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Итоги конкурса «Discovery Science: University – 2018» 

Участники 

В конкурсе приняли участие студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, ординаторы, 
докторанты 189 высших учебных заведений 

Страны –участники конкурса 

o Россия 

o Беларусь 

o Болгария 

o Казахстан 

o Китай 

o Молдова 

o Польша 

o Приднестровская республика 

o Таджикистан 

o Узбекистан 

 

Структура участников конкурса по уровням обучения 
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Структура проектов конкурса по направлениям 

 

Структура проектов конкурса по номинациям 
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Рейтинг вузов – участников конкурса (ТОР – 10) 

1 Место - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Россия 

2 Место – Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения, Россия; Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, Казахстан 

3 Место – Приднестровский государственный университет 

им.Т.Г.Шевченко, Молдова 

4 Место – Карагандинский государственный университет им. Е.А. 

Букетова, Казахстан 

5 Место – Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Россия 

6 Место – Оренбургский государственный университет, Россия 

7 Место – Нижегородский институт развития образования, Россия 

8 Место – Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина, Россия 

9 Место – Майкопский государственный технологический университет, 

Россия 

10 Место – Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

Беларусь 

Рейтинг научных руководителей участников конкурса (ТОР-10) 

1 Место - Хиштова Нафисет Схатбиевна 

2 Место – Поварова Ольга Александровна 

3 Место – Тягульская Людмила Анатольевна 

4 Место – Игнатьева Галина Александровна 

5 Место – Белозеров Валерий Владимирович 

6 Место – Загидуллин Науфаль Шамилевич 

7 Место – Шишкина Ирина Лазаревна 

8 Место – Панеш Бэла Хамзетовна, Князева Вероника Адольфовна 

9 Место – Попков Арнольд Васильевич 

10 Место – Рустембеков Кенжебек Тусупович   
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Лучшие конкурсные проекты 

Лучшие конкурсные проекты поощряются денежными подарками: 

5000 руб. – Матукина Анастасия Николаевна, Нижегородский институт 

развития образования 

3000 руб. – Михайлова Надежда Владимировна, Оренбургский 

государственный университет  

2000 руб. – Грекова Екатерина Владимировна, Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова  
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Победители и призеры 

0 ступень – среднее профессиональное образование 

Химические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Байбуганова Диана Санатовна. Получение и свойства 

полианилина: отчет по результатам исследований 

Технические науки 

Информационный проект 

1 Место - Адушева Арина Андреевна. Дополненная реальность: 

презентация 

Исторические науки и археология 

Исследовательский проект 

1 Место - Каравич Маргарита Александровна. Астраханский 

сельскохозяйственный техникум в годы Великой Отечественной 

войны: реферат 

Творческий проект 

1 Место - Харванен Валерия Валерьевна. В Сибирь на долгие года...: 

эссе 

Экономические науки 

Практический проект 

1 Место - Оглы Бэла Азметовна, Королькова Виктория Сергеевна. 
Бизнес-план туристического предприятия, специализирующегося на 

агротуризме: бизнес-план 
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Юридические науки 

Информационный проект 

1 Место - Данилюк Алексей Евгеньевич. Изучение и сравнение 
подходов российских ученых к видам и структуре конституционно-

правового статуса судьи в Российской Федерации: курсовая работа 

Медицинские науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Башлыков Георгий Дмитриевич, Бридько Владислав 
Игоревич, Жукова Елена Евгеньевна. Прогностическая значимость 
нейровизуальных шкал у пациентов с черепно-мозговой травмой: 

презентация 

Информационный проект 

1 Место - Белая Полина Владимировна. Фармацевтическая помощь: 

реферат 

Искусствоведение 

Практический проект 

1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Традиции 
индийской классической музыки от истоков до наших дней: 

презентация 

Науки о Земле 

Информационный проект 

1 Место - Зайцева Анастасия Владимировна/Фролова Валентина 
Анатольевна. Изображение стихийных бедствий в живописи великих 

художников: презентация 
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I ступень – бакалавриат, специалитет 

Физико-математические науки 

Информационный проект 

1 Место - Рыжков Александр Борисович. Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра: презентация 

Химические науки  

Практический проект 

1 Место - Ефимов Денис Александрович. Исследование возможности 
получения вспененных сорбентов на основе жидкого 

натриевосиликатного стекла: отчет по результатам исследований 

Исследовательский проект 

1 Место - Ибраева Жансая, Кошекова Нургуль, Сериков Жамбыл. 
Рентгенографическое и калориметрическое исследование двойного 

селената натрия: статья  

2 Место – Бирюкова Дарья Игоревна. Влияние термической 

обработки на содержание фосфатазы в молоке: статья 

3 Место – Азаров Виталий Афанасьевич. Определение свежести и 

натуральности молока: статья 

Биологические науки 

Практический проект 

1 Место - Громова Ангелина Сергеевна, Щербакова Мария Сергеевна. 
Проектирование интерактивной карты родников Тульской области 
с целью их сохранения и обустройства: отчет по результатам 

исследований  
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Погожева Татьяна Александровна. Изменение видового состава 
смешанных лесов Самарской области в процессе вторичной 

сукцессии: курсовая работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Гумова Анжела Муратовна. Состав и динамика 
численности почвенной мезофауны в пределах верхней границы леса 

Лагонакского нагорья Кавказского заповедника: статья 

Криворотова Надежда Сергеевна. Микробная обсемененность 

предметов быта: курсовая работа 

Филина Юлия Викторовна. Исследование раннецветущих растений 
природного парка «Нижнехопёрский»: отчет по результатам 

исследований 

2 Место – Головко Ксения Александровна. Оценка влияния 
экстрактов коры дуба на люминесценцию рекомбинантных 

штаммов и исследование природы анти-qs активности: статья 

Информационный проект 

1 Место - Серебрянская Виолетта Викторовна. К вопросу о 

лихенобиоте природного парка «Донской»: статья  

Шараев Влад Валерьевич. Влияние загрязняющих веществ Уфимского 
нефтеперерабатывающего завода на реку Уфа республики 

Башкортостан: курсовая работа 

Технические науки 

Практический проект 

1 Место - Власова Ульяна Александровна, Голякова Анастасия 
Игоревна, Зайцев Александр Алексеевич, Кузнецов Дмитрий 
Васильевич, Якунина Валентина Алексеевна. Исследование влияния 
тонкости помола на свойства смешанных цементов, полученных с 
использованием природных материалов Вологодской области: 

презентация  
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Аблезов Вазирхан Таждинович. Проект котельной спортивно-
культурного комплекса в г. Когалым: выпускная квалификационная 

работа  

Голубев Вячеслав Александрович, Туранский Виталий Вадимович. 
Разработка протеза руки с помощью 3Dпечати: отчет по 

результатам исследований  

Хилажетдинов А.Р. Компьютерное проектирование, предварительно 
профилированной, гнутой заготовки, для открытой штамповки 

поковки “Угольник”: статья  

Балясников Сергей Александрович. Расчет системы питания ДВС: 

курсовая работа 

2 Место - Сайфутдинов Булат Рамилевич. Расчет системы смазки 

ДВС: курсовая работа  

3 Место - Ахметов Ильшат Рашатович. Расчет системы 

охлаждения ДВС: курсовая работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Волостных Пётр Геннадиевич. Исследование теплового 
метода неразрушающего определения толщины эпоксидного 
покрытия на стальном изделии: выпускная квалификационная 

работа  

Колесникова Елена Сергеевна. Актуальность разработки метода 

контроля жирового состава продуктов питания: презентация 

Желтов Андрей Анатольевич. Определение значений температуры 

плавления и кристаллизации полимерных материалов: статья  

Нигматуллин Тимур Ринатович / Сабитов Ильмир Ирекович. 
Коммерциализация инновационной разработки «Смарт Браслет»: 

реферат 
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2 Место – Абрамов Кирилл Алексеевич. Экспериментально расчетное 
определение силовых параметров при волочении полосы в 

застопоренных волках: статья 

Информационный проект 

1 Место - Серикова Алина Александровна. Мониторинг состояния 
геодезической основы в городе Краснодаре: отчет по результатам 

исследований 

Авраменко Виктор Андреевич. Геоинформационные системы: 

реферат  

Керимова Сабрина Натиг кызы, Люфт Елена Дмитриевна. 

Мониторинг за напряженным состоянием горного массива: статья  

Нилов Александр Михайлович. Мой математический инструмент: 

презентация 

Сельскохозяйственные науки 

Практический проект 

1 Место - Файзуллина Ландыш Ильшатовна. Оценка качества яиц на 

Птицефабрике «Яратель»: статья 

2 Место – Хасанова Язиля Ильшатовна. Оценка качества молока-
сырья от разных сельскохозяйственных производителей на базе 

агрофирмы ООО "Идель": статья 

Исследовательский проект 

1 Место - Ачугов Заур Рамазанович. Влияние росторегулирующих 
препаратов на урожайность и качество зерна озимой пшеницы: 

презентация  

Беседина Татьяна Николаевна. Использование кормовой добавки 
«Ферропептид» в кормлении карпа в поликультуре: выпускная 

квалификационная работа  
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Искандаров Килишбек Шакирович, Сыздыков Бекарыс Берикович. 
Оценка земельно -ресурсного потенциала Северного Казахстана на 

основе анализа сельскохозяйственной освоенности территории: 

отчет по результатам исследований 

2 Место – Карташов Михаил Михайлович. Эффективность 
использования сапропеля в рационе крупного рогатого скота: отчет 

по результатам исследований  

Шахбанова Анастасия Эдуардовна. Оптимизация продукционного 
процесса Thea sinensis L. (Чая китайского) в условиях Адыгеи: 

презентация 

3 Место – Карпова Яна Сергеевна, Воронцова Вера Валерьевна. 

Выявление фальсификаций меда: презентация 

Исторические науки и археология 

Исследовательский проект 

1 Место - Широкова Дарья Станиславовна. Социальный портрет 
представительниц интеллигенции-авторов воспоминаний о 
повседневной жизни политических узниц ГУЛАГа в 1940-е - 1950-е гг.: 

доклад  

Абдуллоев Александр Давронович. Проблема реализации основных 

принципов научного знания в современной исторической науке (на 

примере эпохи Вильгельма II (1888 – 1918 гг.)): курсовая работа 

2 Место – Домикан Дарина Игоревна. Карельский народный женский 

костюм: реферат 

Экономические науки 

Практический проект 

1 Место - Меркулов Денис Сергеевич. Экономическое обоснование 
принятия инвестиционного решения по энергообеспечению 
Сузунского нефтяного месторождения (на примере АО «РОСПАН 

Интернешнл»): доклад  
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Әбілов Қуандық Қайырханұлы. Оценка рыночной стоимости земель 
под объектами коммерческого назначения (методом сравнения 

продаж): курсовая работа  

Мамедова Джамиля Бахтияровна. Разработка стратегии 

продвижения Интернет-магазина: презентация  

Струкова Анастасия Анатольевна. Анализ доходов и расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации (на примере 

Краснодарского края): выпускная квалификационная работа 

2 Место – Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной 

культуры организации: курсовая работа  

Чалая Наталья Сергеевна. Оценка косвенного экономического 

эффекта от предоставления целевых субсидий на инновационную 
деятельность Санкт-Петербурга: выпускная квалификационная 

работа 

3 Место – Швец Дарья Дмитриевна. Формирование корпоративного 

имиджа компании: курсовая работа  

Бодрова Татьяна Юрьевна. Повышение конкурентных преимуществ 
предприятия за счет улучшения использования кадрового 

потенциала: выпускная квалификационная работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Виноградов Александр Валерьевич. Оценка эффективности 
реализации межбюджетных отношений РФ в современных 

экономических условиях: статья  

Соловьёва Анастасия Юрьевна. Оценка инвестиционной 
привлекательности и способы привлечения инвестиций в экономику 

Тюменской области: выпускная квалификационная работа  

Фазылова Гаухар Махсутовна. Cоздание экологически устойчивых 

моделей землепользования по природным зонам Акмолинской 

области: курсовая работа  
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Гаджиева Мариям Мухтаровна. Туристический сервис в сети 

Интернет: презентация  

Батори Герман Александрович. Сравнительный анализ 

винодельческого сектора России и Краснодарского края: факторы 

роста: отчет по результатам исследований 

2 Место – Алиева Эльвира Рамазановна. Выявление и оценка 
взаимосвязей между основными экономическими показателями 
регионов РФ методами математического и компьютерного 
моделирования на материалах группы регионов РФ за 2008-2016 гг.: 

статья  

Никулина Анастасия Андреевна. Разработка предложений по 
совершенствованию филиальной сети продвижения продукции 

предприятия: выпускная квалификационная работа  

Бабич Марина Сергеевна. Организация обеспечения экономической 
безопасности на предприятиях сельскохозяйственной отрасли: 

курсовая работа 

3 Место – Подольская Валерия Алексеевна. Управление 

ликвидностью коммерческого банка (на примере АО «Банк 

Воронеж»): выпускная квалификационная работа  

Пугоева Луиза Даудовна. Развитие аграрной сферы в России при 

современных условиях экономических санкций: статья  

Хапсирокова Лиана Аслановна. Применение упрощенной системы 
налогообложения индивидуальными предпринимателями: курсовая 

работа 

Информационный проект 

1 Место - Сапрыкина Анастасия Степановна. Налог на прибыль 

организаций в современных условиях: особенности начисления и пути 

его совершенствования в РФ: курсовая работа  
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Бебякина Алина Александровна. Применение информационно-
аналитических технологий для мониторинга потребительского 

рынка Санкт-Петербурга: выпускная квалификационная работа 

Королёв Григорий Вячеславович. Soft Skills как основа ведения бизнеса: 

доклад  

Павленко Екатерина Валерьевна. Анализ направлений развития 
институтов таможенного регулирования: отчет о научно-

исследовательской работе 

2 Место – Бруева Тамара Александровна. Формирование 
мотивационного механизма в системе управления организации на 

материалах ОАО «Промприбор»: курсовая работа  

Бугушкинова Ирина Николаевна. Операции коммерческого банка с 

платежными картами: выпускная квалификационная работа 

3 Место – Злобина Ирина Викторовна. Информационные технологии 

в практике управления предприятием: курсовая работа 

Творческий проект 

1 Место - Карпикова Мария Олеговна. Менеджмент знаний как 

фактор успеха развития современных компаний: презентация 

2 Место – Харитоненко Лидия Богдановна. Дайджест по дисциплине 

«Корпоративные финансы»: презентация 

Философские науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Зарудин Илья Александрович, Тимчук Андрей Васильевич. 

Мозг как компьютер: в поисках единства и различия: статья 

Информационный проект 

1 Место - Королёв Григорий Вячеславович. Мифология как 

исторический тип мировоззрения: статья 
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Филологические науки 

Практический проект 

1 Место - Грачев Михаил Константинович. Совершенствование 
методологии журналистского расследования на примере 

материалов «Санкт-Петербург.ру» и «Фонтанка.ру»: выпускная 

квалификационная работа  

Полонкоева Амина Алаудиновна. Формальный показатель 
определительных словосочетаний в русском и ингушском языках: 

статья 

2 Место – Шадиева Линда Алихановна. Семантический аспект 

представления причастий в разноструктурных языках: статья 

Исследовательский проект 

1 Место - Лесникова Юлия Олеговна. Влияние средств массовой 

коммуникации на формирование мотивации подростков и молодежи 
к занятиям физической культурой: выпускная квалификационная 

работа  

Вахрушева Анна Сергеевна. Эволюция автомобильных телепрограмм 
на российском телевидении и тенденции их развития: курсовая 

работа  

Чиноян Рая Валентиновна. Этимология топографических названий в 

Краснодарском крае и южных графствах Великобритании: статья 

2 Место – Семенова Александра Витальевна. Проблемные аспекты 

переписки А. С. Пушкина и Н. А. Полевого: статья 

Информационный проект 

1 Место - Ковалевская Вероника Сергеевна. Прагматика новостного 
заголовка (на материале интернет-ресурсов): выпускная 

квалификационная работа  
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Ситдыкова Назгуль Сагадеевна. Chinese writing system and culture: 

презентация  

Абитова Анна Валерьевна. Историко-библиотечное развитие Казани 

во второй половине XIX – начале XX вв. (введение в тему): статья 

Юридические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Садчикова Софья Алексеевна. Договор купли-продажи 
предприятия: содержание и исполнение, порядок заключения: 

курсовая работа  

Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовое регулирование 
деятельности потребительских ипотечных кооперативов: отчет 

по результатам исследований  

Флегонтова Анастасия Владиславовна. Проблемы искусственного 

создания реституционного иммунитета: доклад  

Слепченко Ксения Анатольевна. Отграничение убийства по найму от 
других смежных составов преступления: проблемные вопросы 

квалификации: статья 

2 Место – Хрипченкова Ксения Витальвена. Защита прав 
потребителей при приобретении ими контрафактной и 

фальсифицированной продукции: статья 

3 Место – Белицкий Михаил Эдуардович. Проблемы соотношения 

права и морали в современной России: статья 

Информационный проект 

1 Место - Живаева Яна Ивановна. Проблемы противодействия 

коррупции в органах управления: эссе  

Скобелина Екатерина Витальевна. Правовые последствия 
неисполнения ненадлежащего исполнения) продавцом и покупателем 

условий договора розничной купли-продажи: курсовая работа 
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2 Место – Онорин Сергей Алексеевич. Правовое регулирование 
института суррогатного материнства в России и за рубежом: 

сравнительный анализ: курсовая работа 

3 Место – Кузина Александра Евгеньевна. Альтернатива уголовному 
преследованию - уголовно-процессуальный институт примирения: 

курсовая работа 

Педагогические науки  

Практический проект 

1 Место - Норицына Ирина Владимировна. Влияние занятий 
баскетболом на всестороннее физическое развитие организма 

школьников: статья  

Губина Наталья Юрьевна. Развитие связной речи детей 5-6 лет в 

процессе театрализованной деятельности: выпускная 

квалификационная работа  

Чусовитина Ксения Олеговна. Развиваем речь с пеленок (Ранняя 

логопедическая помощь): презентация  

Лашманкина Алёна Вадимовна. Методический анализ содержания 
темы «Векторы» в курсе геометрии основной школы: курсовая 

работа  

Кузнецова Алена Дмитриевна, Валякина Татьяна Сергеевна. 

Комплекс контрольных мероприятий по дисциплине «Методика 

профессионального обучения»: методическая разработка  

Насырова Диана Данисовна. Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: видеофильм 

2 Место – Пугачева Мария Геннадьевна. Взаимосвязанные задачи как 
средство формирования понятия уравнения в курсе алгебры 

основной школы: курсовая работа 
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Исследовательский проект 

1 Место - Сухорукова Екатерина Александровна. Организационно-
педагогические основы реализации концертных программ: курсовая 

работа  

Романова Мария Евгеньевна. Использование социальных сервисов 
Web 2.0 в процессе формирования лексических навыков английского 

языка в общеобразовательной школе: презентация  

Михайлова Надежда Владимировна. Организация интерактивного 
взаимодействия учащихся на уроках английского языка в средней 

школе: выпускная квалификационная работа  

Фрайнд Анастасия Валерьевна. Формирование процесса порождения 

речевого высказывания у детей с общим недоразвитием речи: 

статья  

Тесленко Юлия Михайловна, Старченко Елена Владимировна. Влияния 
китайской гимнастики цигун на преподавание занятий по 

физической культуре: отчет по результатам исследований 

2 Место – Жуковская Мария Николаевна. Формирование 
мыслительных операций, как условие развития речемыслительной 

деятельности у детей с ОНР старшего дошкольного возраста: 

статья  

Пискунова Ксения Евгеньевна. Использование компетентностно-
ориентированных заданий в формировании компетенций 

студентов: выпускная квалификационная работа 

Информационный проект 

1 Место - Саблина Татьяна Николаевна. Развитие скоростно-
силовых способностей обучающихся на уроках по физической 

культуре в школе: статья  

Тюрина Дарья Валерьевна. Учитель новой формации: презентация 

Бобырь Анжела Викторовна. Я - патриот своей Родины: эссе 
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Бульбоакэ Надежда Андреевна. Формирование экологического 

сознания на базе университета: реферат  

Сизёмова Мария Александровна. Театральная педагогика в обучении 

говорению на английском языке в средней школе: доклад 

2 Место – Шеремет Екатерина Эдуардовна. Патриотическое 
воспитание детей в общеобразовательных учреждениях на уроках 

биологии, через гордость за российских ученых (И.П. Павлов): статья 

3 Место – Путинцева Анна Ивановна. Исторический обзор и 
особенности концепции вальдорфской педагогики Р. Штейнера: 

статья 

Творческий проект 

1 Место - Новикова Светлана Александровна. Создание учебного 

макета "Памяти поколений - Дни воинской славы": макет 

Медицинские науки 

Практический проект 

1 Место - Горбач Евгений Сергеевич, Томилова Алина Павловна. 
Детский гигиенический чехол на аппарат Илизарова с элементами 

изотерапии: презентация  

Валеева Лиана Леонидовна. Взаимосвязь метаболического синдрома 

и показателей жесткости сосудистой стенки: курсовая работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Шеремет Екатерина Эдуардовна. Ранняя диагностика и 

профилактика патологий молочных желез: курсовая работа  

Горбач Евгений Сергеевич. Анализ оптической плотности 

регенерата в условиях автоматического удлинения голени с 
повышенным темпом при разных способах нарушения целостности 

кости: статья  
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Гучетль Джанета Азметовна. Бактериологическое исследование 
бактерицидного действия кожи рук после применения моющих 

средств с антибактериальным действием: презентация  

2 Место - Малакеева Юлия Александровна. Бактериологическое 
исследование степени микробной загрязненности кожи рук: 

презентация  

Мозгот Анна Александровна. Эпидемиология рака ректосигмоидного 

отдела толстой кишки в Республике Адыгея: статья  

3 Место - Алёхина Анастасия Леонидовна; Куижева Дана Каплановна; 
Малюк Ирина Игоревна; Хамукова Нафисет Мурадиновна. Изучение 

стафилококкового бактерионосительства среди студентов 
младших курсов МГТУ медицинского и немедицинского профиля: 

презентация  

Ахтямов Артём Эдуардович, Мальцева Виолетта Ильдаровна, 
Рахматуллина Гульназ Закировна, Тавабилов Рустам Рашитович. 
Современные биомаркеры в диагностике отдалённых последствий 

после инфаркта миокарда: статья  

Информационный проект 

1 Место - Степанов Дмитрий Алексеевич, Степанов Евгений 
Алексеевич. Анализ структуры и антибиотикорезистентности 
этиологических агентов ГСИ у пациентов с патологиями челюстно-

лицевой области: статья 

Искусствоведение 

Практический проект 

1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Development of 

indian classical music in the historical context: статья  

Недосекова Екатерина Александровна. Развитие вокального слуха: 

видеофильм 
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2 Место – Флегонтова Анастасия Владиславовна. Development of 

indian classical music in the historical context: видеофильм 

Исследовательский проект 

1 Место - Петрова Дарья Андреевна. Джузеппе Верди. Stabat Mater: к 

изучению мелодической организации последнего сочинения великого 

мастера: выпускная квалификационная работа  

Информационный проект 

1 Место - Гэн Жунцзе. Китайские национальные инструменты: 

презентация с аудио- и видеофайлами 

Творческий проект 

1 Место - Трояновская Алина Дмитриевна. Art as a form of social 

consciousness: презентация по курсовой работе 

Психологические науки 

Практический проект 

1 Место - Мищенко Владимир Васильевич. Психологические аспекты 

профессионального отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации: курсовая работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Ничко Никита Владимирович. Исследование 
драматического треугольника и его применение в кинотерапии: 

реферат  

Поддубная Мария Сергеевна. Проблема лидерства и конфликты 

среди учащихся, молодёжи: презентация  

Никифорова Анастасия Владимировна. Проблемы адаптации ребёнка 

к обучению в начальной школе: отчет по результатам исследований 
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2 Место – Жапаров Эльдар; Тапалова Ольга. Влияние индивидуальных 

особенностей личности на развитие дистресса: презентация 

Информационный проект 

1 Место - Головач Людмила Александровна, Матвеева Александра 

Николаевна. Установление эмоционального контакта матери и 
ребенка с расстройствами аутистического спектра: методы 

коррекции: статья  

Сухарев Илья Романович. Влияние компьютерных игр на 

агрессивность подростка: курсовая работа 

Социологические науки 

Практический проект 

1 Место - Бабаева Анастасия Ивановна. Организация оказания 
диагностической, консультативной и дальнейшей коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и их семьям, проживающим в сельской 

местности: проект  

Петрова Дарья Андреевна. Символика цвета в системе фирменного 
стиля: из опыта разработки брендбука Детской школы искусств : 

статья  

Казанчян Аревик Артаковна. Номерной, без имени…(боевой путь В.М. 

Желандовского): отчет по результатам исследований 

Малышева Татьяна Юрьевна, Стрига Надежда Викторовна. 

Ревитализация двора ЕАСИ как площадки для мероприятий. 

Студенческий проект «КАМПУС»: презентация 

Исследовательский проект 

1 Место - Бабунов Геннадий Сергеевич. Отношение студенческой 

молодежи г. Ялта к спорту и физкультуре: презентация  

Яковицкая Елена Анатольевна. Миграция в г.Тобольске: особенности, 

состояние и тенденции: статья 
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Информационный проект 

1 Место - Рустамова Милана Ханмагомедовна. Уровень жизни в 

Японии: презентация 

Культурология 

Практический проект 

1 Место - Канунникова Мария Всеволодовна. Музей деревянного 
зодчества Тульской области как центр притяжения туристов и 

жителей региона: курсовая работа 

Науки о Земле 

Исследовательский проект 

1 Место - Яценко Юрий Олегович. Исследование методов расчета 
коэффициента теплопроводности бинарных систем: отчет по 

результатам исследований 

Информационный проект 

1 Место - Өмірзақ Анар Қасқырбайқызы. Проблемы и резервы 

эффективного использования потенциала земельного фонда: 

статья  

2 Место - Мезенцев Александр Юрьевич / Шаров Сергей 
Александрович. Признаки вихревой структуры литосферной среды 

норильского геоблока: статья 

3 Место – Куликов Денис Евгеньевич. Помоги себе сам: Механизмы 

действия при ЧС природного характера: статья 
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II ступень - магистратура 

Биологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Бозиева Айшат Магомедовна. Экология древесно-
кустарниковых интродуцентов в условиях г. Нальчика: выпускная 

квалификационная работа 

Якончук Елена Юрьевна. Флора высших сосудистых растений 

Котельниковского района Волгоградской области: реферат 

Дунаевский Андрей Константинович, Чумаченко Юрий Алексеевич. К 
интегральной оценке эколого-гигиенического благополучия 
почвенного покрова предгорных и горных районов Республики Адыгея: 

статья 

2 Место – Пекшуева Светлана Андреевна. Иппотерапия как 
средство реализации здоровьесберегающих технологий на 

внеклассных занятиях в средних учебных заведениях: выпускная 

квалификационная работа 

Технические науки 

Практический проект 

1 Место - Батшев Анатолий Сергеевич, Белозеров Валерий 
Владимирович. Методология автоматизации экспресс-контроля 

фасованных молочных продуктов: статья 

Дубинин Игорь Алексеевич. Разработка программного продукта для 
автоматизации сбора, учета и хранения данных на 

металлургическом заводе с использованием компьютерного зрения: 

отчет по результатам исследований 

Ткаченко Никита Александрович. Автоматизация нанесения 

напольного покрытия: презентация 
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2 Место – Хасанов Фаниль Фаритович. Анализ машин для снятия с 

зерна цветковой оболочки: статья 

3 Место – Быков Дмитрий Александрович, Белозёров Владимир 

Валерьевич, Олейников Сергей Николаевич. Модель автоматизации 

защиты торфяников: статья 

Исследовательский проект 

1 Место - Шувалова Диана Леонидовна, Цветкова Мария 
Владимировна. Оценка новизны и востребованности изобретений 
как части инновационного потенциала продуктов или технологий: 

статья 

Ершов Вячеслав Андреевич. Исследование электрофизических свойств 

полупроводниковых структур с углеродными нанообъектами: 

выпускная квалификационная работа  

Кагарманов Артур Нуруллович. Производство мелкоштучных 
изделий из пенобетона на основе диабазового порошка: отчет по 

результатам исследований 

2 Место – Дербенева Алена Евгеньевна. Снижение риска при 
выполнении проектно-конструкторских работ (на примере САПР 

роботизированного станочного модуля): выпускная 

квалификационная работа  

Кулягин Иван Александрович. Анализ эксплуатационного и 
пожаробезопасного ресурсов сплит-систем с модулем 

термоэлектронной защиты: статья  

3 Место – Григорьев Владимир Владимирович. Аналитическая оценка 
образования несвойственных дефектов при электронно-лучевой 

сварке титановых сплавов: статья 
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Информационный проект 

1 Место - Парасич Мария Юрьевна. Разработка рекомендаций по 
метрологическому обеспечению испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия: статья 

2 Место – Мулаев Ахмед Эмирбекович, Ахматов Магомед 
Ризванович. Проблема истощения нефтяных запасов и поиска 

альтернативных видов топлива: статья 

Творческий проект 

1 Место - Назаренко Андрей Александрович. Методы повышения 
эффективности, пожарной и экологической безопасности объектов 

теплоэнергетики: статья 

Сельскохозяйственные науки 

Практический проект 

1 Место - Скворцов Евгений Николаевич. Анализ состояния зеленых 

насаждений, мероприятия по их реконструкции и благоустройству 
территории парка «Металлург» в Бежицком районе г. Брянск: 

презентация  

Сафиуллина Айсылу Раисовна. Изучение процессов переработки 
животноводческих отходов под действием препарата Мефосфон: 

статья 

2 Место – Салеева Анна Сергеевна. Анализ состояния зеленых 

насаждений, мероприятия по их реконструкции и благоустройству 

территории сквера им. В.И. Ленина в г. Брянск: презентация 

Исследовательский проект 

1 Место - Куракова Татьяна Павловна. Биологически активные 

вещества в плодах косточковых культур: доклад  
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Попова Алёна Алексеевна. Система тепловой аккумуляции для 
теплиц, на основе ацетата натрия, модифицированного графеном: 

выпускная квалификационная работа  

Рандовцева Виктория Владимировна. Цитогенетическое и 
популяционное изучение хемомутантов яровой мягкой пшеницы: 

презентация 

Исторические науки и археология 

Исследовательский проект 

1 Место - Мурадова Ширван Сахибовна. Формирование 
централизованной власти в Иране у Аршакидов и Сасанидов (III в. до 

н.э. – III в. н.э.): выпускная квалификационная работа 

Информационный проект 

1 Место - Волкова Анна Ивановна. Историография второй половины 

XX – начала XXI вв. о проблемах Балкан в новое время: презентация 

Экономические науки 

Практический проект 

1 Место - Есикова Регина Сергеевна. Совершенствование процесса 

адаптации в организации: выпускная квалификационная работа  

Иванова Дарья Александровна. Повышение образовательного уровня 
персонала, одно из условий стратегического развития компании: 

статья  

Мельниченко Мария Михайловна. Виртуальный инструмент 

реальных продаж: VR в недвижимости: бизнес-план 

Вакушкина Ольга Игоревна. Бизнес-план организации малого 

предприятия: курсовая работа 

  



 
 

Страница 32 из 47 
 

Исследовательский проект 

1 Место - Рахимов Ильдар Хайбуллович. HR-брендинг как фактор 
роста эффективности труда в современной компании: выпускная 

квалификационная работа  

Казарян Арман Геворгович. Развитие латентной экономики в 

странах-участницах ЕАЭС: статья  

Сакенова Аягоз Амангельдиновна. Система расселения 
Мангистауской области Республики Казахстан: отчет по 

результатам исследований 

2 Место – Глухова Анастасия Александровна. Внедрение 
профессионального стандарта педагога в учреждениях 

дополнительного образования детей: статья 

3 Место – Асадуллова Анастасия Антоновна. Управление 

талантами: статья 

Информационный проект 

1 Место - Гашева Зарина Джамбулетовна. Инновационные условия 
развития региональной энергетики на примере Республики Адыгеи: 

статья  

Шопперт Ксения Алексеевна. Денежно-кредитное регулирование 

российской экономики в современных условиях рынка  

Чеснокова Юлия Викторовна. Особенности взаимодействия с 

общественностью в уголовно-исполнительной системе: реферат 

2 Место – Скворцова Маргарита Александровна. Развитие 

технопарков в мире и в России: статья 

3 Место – Гуреев Константин Викторович. Стратегическое 
управление персоналом и его взаимосвязь с управлением 

организацией: статья 
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Творческий проект 

1 Место - Сафронова Алёна Сергеевна. Повышение 
конкурентоспособности российских компаний в сфере пассажирских 

перевозок (на примере акционерного общества "Федеральная 

пассажирская компания"): выпускная квалификационная работа  

Филологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Федотова Алёна Александровна. Семантика мистического 
в русской классической литературе: лингвометодический аспект: 

автореферат  

Колыхалова Анна Олеговна. Особенности гипертекста как 

лингвистического явления: презентация 

Информационный проект 

1 Место - Yuan Xingyu. Концепт ''правда'' в китайских и русских 

паремиях: статья 

Педагогические науки  

Практический проект 

1 Место - Уляшев Игорь Евгеньевич. Мониторинг образовательного 
процесса как средство оценки качества освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования: выпускная 

квалификационная работа  

Фадеева Екатерина Александровна. Проектирование методической 
системы формирования эстетического воспитания средствами 

элективного курса: проект  

Березина Ирина Валентиновна. Основные направления при 
подготовке высококвалифицированных спортсменов в условиях 

среднегорья: доклад  
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Мичурина Анна Сергеевна. Химия в моей будущей профессии: 

программа дополнительного образования  

2 Место – Маренич Яна Евгеньевна. Предупреждение усталостных 

травм коленного сустава у квалифицированных волейболисток при 

совершенствовании нападающего удара: доклад  

Бочко Константин Александрович. Методическое обеспечение 
воспитательной деятельности в сиротских учреждениях на примере 
Благотворительного фонда "Православная Детская миссия имени 
преподобного Серафима Вырицкого": выпускная квалификационная 

работа 

3 Место – Каверина Н.А. Эмоциональное развитие детей 4-5 лет в 

условиях дошкольного учреждения: статья  

Слюсаренко Кристина Юрьевна, Шишкина Ирина Лазаревна. 
Контрольно-корректирующая технология обучения биологии на 
основе интегративного тестирования: выпускная 

квалификационная работа 

Исследовательский проект 

1 Место - Бурцева Екатерина Дмитриевна. Изучение одаренных и 

талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях 

профилизации: курсовая работа  

Никитина Виктория Сергеевна. Методика скоростно-силовой 
подготовки юных борцов – дзюдоистов 8 – 10 лет на этапе 

предварительной подготовки: выпускная квалификационная работа  

Ковалева Стефанида Васильевна, Хусейнова Анастасия Алишеровна. 

К-кирпич – создаем школьника 21 века: реферат  

Гумовская Ирина Алексеевна. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в начальной школе: презентация  
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2 Место – Чупрова Елизавета Александровна. Методика обучения 
прыжкам в художественной гимнастике на этапе начальной 

подготовки: выпускная квалификационная работа  

Рогачева Наталья Александровна. Модульная технология как одно из 
средств реализации метапредметного подхода в обучении химии: 

курсовая работа 

Информационный проект 

1 Место - Паршукова Элла Викторовна. Творчество в 
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы: 

курсовая работа  

Погадаева Татьяна Александровна. Использование элементов 

технологии «перевернутый класс» для реализации требований ФГОС 

на уроках химии: статья  

2 Место - Нехай Нафсет Аслановна. Формирование познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников на уроках по 

курсу "Окружающий мир": статья  

3 Место - Гумовская Ирина Алексеевна, Панеш Бэла Хамзетовна. 
Опыт реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий в начальной школе: статья 

Творческий проект 

1 Место - Асташина Дарья Александровна. Проектирование 
методической системы формирования экологической культуры 
учащихся 8 класса средствами геоэкологического краеведческого 

кружка: отчет по результатам исследований 

Искусствоведение 

Практический проект 

1 Место - Дадаян Евгения Александровна. Организация выставочного 

проекта "Цветы и лёд": курсовая работа 
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Творческий проект 

1 Место - Кошелева Анастасия Дмитриевна, Сивухина Мария 
Николаевна, Степанова Анна Ивановна, Степанова Валентина 

Сергеевна. Коммуникативная концепция развития Сибирского 

ботанического сада: курсовая работа 

Психологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Кузьмина Ирина Игоревна. Исследование эмоциональной 
устойчивости педагогов специального коррекционного 

образовательного учреждения: статья 

2 Место – Пименова Любовь Евгеньевна. Вера в заговор студентов с 

различными ценностями: статья 

Социологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Синявский Давид Олегович. Молодёжь как ценностный 

ресурс развития общества: статья  

Меньщикова Анна Евгеньевна. Качество жизни городского населения 

(на примере города Пермь): выпускная квалификационная работа 

Политология 

Информационный проект 

1 Место - Кузина Оксана Евгеньевна. Использование "мягкой силы" 
для решения внешнеполитических задач России и Германии в странах 

Балтии: выпускная квалификационная работа 
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III ступень – аспирантура, ординатура 

Физико-математические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Новаковский Николай Станиславович. Математическое 
моделирование безударного сильного сжатия газовых слоёв с 
одномерной симметрией при возрастании радиуса сжимающего 

поршня: автореферат  

Казачинский Алексей Олегович. Математическое моделирование 
придонных течений восходящего закрученного потока как решение 

задачи Коши: статья  

Подтурова Ольга Игоревна. Бесстолкновительная генерация тока в 

диверторном токамаке Т-15: презентация 

Информационный проект 

1 Место - Опрышко Ольга Владимировна. Numerical simulation of 
bottom parts of tornadoes in the stationary flat case (Численное 

моделирование придонных частей торнадо в стационарном плоском 

случае): статья 

Биологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Артемьева Елена Александровна. Морфология атипичных 
лимфатических узлов водяного оленя подвида Hydropotes inermis 

argyropus: автореферат  

Артемьева Елена Александровна. Анатомия и гистология атипичных 
лимфатических узлов водяного оленя подвида Hydropotes inermis 

argyropus: презентация  

Конькова Кристина Сергеевна. Физическое развитие учащихся 
среднего школьного возраста, проживающих на территории ХМАО-

Югры: статья 
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Технические науки 

Практический проект 

1 Место - Далалеева Мария Ивановна. Шелушитель гречихи с 

цилиндрической сперальной шелушильной камерой: статья 

Завьялова Дарья Владимировна, Казарян Андраник Володяевич. 

Подбор оптимального состава мелкозернистого шлакобетона для 
производства железобетонных изделий методом безопалубочного 

формования: видеофильм 

Исследовательский проект 

1 Место - Ярмизина А.Ю. Определение теплопроводности 

полимерных покрытий на металлических основаниях: статья 

2 Место - Долаков Тимур Бекович. Модель автоматизированной 
микросистемы учета энергоресурсов и пожаровзрывозащиты 

жилого сектора: статья  

3 Место - Шишкина Дарья Ивановна, Шишкина Екатерина Ивановна. 
Роль функциональных свойств белков в специальных видах питания: 

статья 

Информационный проект 

1 Место - Голубов Андрей Иванович, Белозеров Владимир Валерьевич. 
Модель подсистемы диагностики и предотвращения пожаров и 
взрывов технологических жидкостей на электроподстанциях: 

статья 

Творческий проект 

1 Место - Периков Артем Валерьевич. Системный анализ и 
нанотехнологии безопасности в инженерных системах жилых 

высотных зданий: статья 
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Сельскохозяйственные науки 

Практический проект 

1 Место - Захарова Татьяна Викторовна. Технология выращивания 
экологически чистой и высокачественной продукции баклажанов в 

условиях Амурской области: статья 

Исследовательский проект 

1 Место - Землянкина Жанна Александровна. Выращивание и 
сохранение трутней для инструментального осеменения пчелиных 

маток: отчет по результатам исследований  

Оршанская Юлия Олеговна. Роль земельных ресурсов в производстве 

растениеводческой продукции: статья 

2 Место – Титова Юлия Геннадьевна. Отбор вставочных подвоев и 
гибридов яблони с бернотами селекции ВНИИСПК, как отводочных 

подвоев: отчет по результатам исследований  

Кривушина Диана Александровна. Особенности действия 
регуляторов роста на выход дочерних розеток Fragaria ananassa 

Duch: статья 

Экономические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Локтионова Марина Александровна. Развитие 
инструментария формирования и оценки финансового потенциала в 
системе финансового менеджмента корпораций: выпускная 

квалификационная работа  

Сычева Наталья Андреевна. Стратегическое планирование развития 
социальной инфраструктуры региона в государственных программах 

субъекта федерации: автореферат  



 
 

Страница 40 из 47 
 

Mолдумарова Жулдыз Елибаевна. Выбор центров жизнеустройства 
при разработке схем территориального планирования с учетом 

социально-экономического потенциала: статья  

2 Место - Кабардокова Любовь Анатольевна. Система регулирования 
финансовыми ресурсами в обществах с ограниченной 

ответственностью: выпускная квалификационная работа  

Макаров Игорь Александрович. Прогнозирование дефолта 

коммерческих банков на основе вероятностной модели: статья 

Информационный проект 

1 Место - Облогин Мирослав Владимирович, Ерок Андрей 
Дмитриевич, Щепакин Михаил Борисович. Маркетинговый 

амортизатор - инструмент управления конкурентной позицией 

бизнеса: статья 

2 Место – Стебакова Т.А. Этапы формирования политики 

заработной платы в организациях АПК: статья 

Философские науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Диванян Олеся Гиссовна. Национальная идентичность 

против угрозы терроризма: статья 

Информационный проект 

1 Место - Тайгунова Татьяна Викторовна. Этика жизни в 

меняющемся мире: статья 

Филологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Форсикова Юлия Тимофеевна. Смысловой объем мотива 

змеи в рассказе В.В. Набокова «Возвращение Чорба»: статья  
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Гурова Ирина Владимировна. Гейт-производные в русском дискурсе: 

автореферат 

Информационный проект 

1 Место - Санакоева Ирина Геннадьевна. Неологизмы XXI века: 

статья 

Творческий проект 

1 Место - Ермейчук Наталья Андреевна. Факторы эволюции 
библейской языковой картины мира (диахронический аспект): 

презентация  

Санакоева Ирина Геннадьевна. Современная Россия. Языковая карта: 

рисунок 

2 Место – Петров Григорий Павлович. Секрет фирмы: креативный 

визуальный контент для детского телевидения: презентация 

Педагогические науки  

Практический проект 

1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Программа 
деятельности стажёрской площадки кафедры педагогики и 
андрагогики ГБОУ ДПО «Ниро» на базе ЧУ «СОШ «Ор Авнер» по теме 
«Проектирование содержания образования в малочисленных 

классах»: программа деятельности стажёрской площадки  

Дьяченко Надежда Сергеевна. Экспертное сообщество WorldSkills 

Russia в Республике Хакасия: макет  

Неверова Лариса Валерьевна. Методические рекомендации по 

развитию профессиональной компетентности педагогов в области 

добровольческой деятельности: методические рекомендации  

Костерева Ирина Михайловна. Формирование творческой 
активности младших школьников в условиях детских объединений 

технического творчества: презентация 
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2 Место – Торпой Инна Леонидовна. Живи в любви с добром и 
счастьем: социализация детей дошкольного возраста в условиях 

партнёрства ДОО и семьи: макет 

Исследовательский проект 

1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Проектно-сетевая 
организация педагогов: от профессионально-событийной общности 
к новому педагогическому профессионализму: программа проектного 

эксперимента  

Заболотная Виктория Владимировна. Применение 
междисциплинарных задач профессиональной направленности в 

обучении информатике студентов инженерного направления: 

статья 

2 Место – Аверьянова Екатерина Владимировна. Продвижение 
инновационного проектирования в рамках единого 

образовательного пространства: статья 

3 Место – Беляева Екатерина Александровна. Личностные 
результаты как планируемая цель современного школьного 

обучения: статья 

Информационный проект 

1 Место - Скатова Елена Викторовна. Реферативный перевод книги 
Регины Ремшпергер «Сенситивная чувствительность во 
взаимодействии воспитателей с детьми в детском саду – 
качественные видеоисследования» (Regina Remsperger «Sensitive 
Responsivität: Zur Qualität pädagogischen Handelns im Kindergarten»): 

реферат  

Бледай Виктория Васильевна. Традиции и культура русского народа 
как средство формирования этнокультурной самоидентификации 

обучающихся: статья 

2 Место – Матукина Анастасия Николаевна. Корпоративные 

сообщества в науке: реферат  
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Никифорова Татьяна Александровна. Метод интервальных 

повторений как средство против угасания компетенций: статья  

3 Место – Сопунова Светлана Геннадиевна. Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи через СМИ: статья 

Творческий проект 

1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Презентация к 
методическому семинару по теме "ФГОС ООО как инструмент 

обновления практики школьного образования": презентация 

Медицинские науки 

Практический проект 

1 Место - Гордюкова Ирина Юрьевна. Пилотный проект по 
организации кабинета профилактики инсульта и оценке 

эффективности его работы: презентация  

Абациева Мадина Петровна. «Омик» - технологии и их значение в 

современной медицине, как неинвазивные методы диагностики 

пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени: доклад 

Исследовательский проект 

1 Место - Анастасиев Алексей Андреевич. Виртуальная реальность 
(VR) в реабилитации пациентов с патологией верхней конечности: 

реферат  

Михеева Ксения Юрьевна. Эпикардиальная жировая ткань и 
висцеральное ожирение как фактор риска развития ишемической 

болезни сердца: отчет по результатам исследований 

2 Место – Грекова Екатерина Владимировна. Совершенствование 
молекулярно-генетического метода диагностики грибовидного 

микоза: отчет по результатам исследований 
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Психологические науки 

Практический проект 

1 Место - Плаксиенко Антонина Ивановна. Экспертная оценка 

образовательной среды учитель-ученик: статья 

Исследовательский проект 

1 Место - Зябрева Вероника Сергеевна. Исследование цифровой 
грамотности и профессионального развития студентов-психологов: 

отчет по результатам исследований 

Социологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Тарбеева Ирина Сергеевна. Территориальное 
общественное самоуправление как форма самоуправленческой 

активности территориальной общности: статья 

Науки о Земле 

Исследовательский проект 

1 Место - Баяндурова Александра Александровна. Определение 

навигационных параметров подвижного объекта на 
локсодромической траектории по зашумленным навигационным 

измерениям: статья 
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IVступень – докторантура 

Исторические науки и археология 

Исследовательский проект 

1 Место - Волкова Екатерина Александровна. Религиозные и 

исторические воззрения Ф. М. Достоевского: монография 

Филологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Суровцева Екатерина Владимировна. «Письмо 

властителю» в русской литературе XIX – XX веков: монография 

Педагогические науки  

Исследовательский проект 

1 Место - Гайкова Оксана Викторовна. Формирование дидактической 
готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов 

исторической науки: монография  

Иманкулова Ляйля Болаткуловна. Междисциплинарный подход в 
процессе формировании готовности будущих педагогов к реализации 

исследовательской функции: статья 

Медицинские науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Горчакова Ольга Владимировна. Структурно-

функциональные изменения лимфатических узлов разной 
локализации при старении и после коррекции (экспериментальное 

исследование): автореферат 
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Психологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Поникарова Валентина Николаевна. Профессиональное 
копинг-поведение педагогов - модель и технологии формирования: 

монография 

Политология 

Исследовательский проект 

1 Место - Мармилова Екатерина Петровна. Пути 
совершенствования государственной политики в отношении 
избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями в РФ: статья 

Науки о Земле 

Информационный проект 

1 Место - Акулова Ольга Борисовна. Определение трофического 

статуса Телецкого озера: презентация 

 
Поздравляем победителей конкурса! 
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Контакты 

Издательский центр РусАльянс «Сова» 
101000, г Москва, пер Уланский, 14А 
ИНН 7708823050 КПП 770801001 
Координатор конкурса 
Васильева Светлана Анатольевна 
Тел. 8-912-727-96-33 
e-mail: konkurs@indexrost.ru  
Получить дополнительную информацию:  http://indexrost.ru  
http://sowa-ru.com/  
 
Присоединяйтесь! 

 
https://www.facebook.com/ds.rasova/ 

 

https://vk.com/universitystars 

До встречи в 2019 году! 

mailto:konkurs@indexrost.ru
http://indexrost.ru/
http://sowa-ru.com/
https://www.facebook.com/ds.rasova/
https://vk.com/universitystars
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	Участники
	В конкурсе приняли участие студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, ординаторы, докторанты 189 высших учебных заведений

	Страны –участники конкурса
	Структура участников конкурса по уровням обучения
	Структура проектов конкурса по направлениям
	Структура проектов конкурса по номинациям
	Рейтинг вузов – участников конкурса (ТОР – 10)
	1 Место - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
	2 Место – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Россия; Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахстан
	3 Место – Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко, Молдова
	4 Место – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахстан
	5 Место – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия
	6 Место – Оренбургский государственный университет, Россия
	7 Место – Нижегородский институт развития образования, Россия
	8 Место – Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, Россия
	9 Место – Майкопский государственный технологический университет, Россия
	10 Место – Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь

	Рейтинг научных руководителей участников конкурса (ТОР-10)
	1 Место - Хиштова Нафисет Схатбиевна
	2 Место – Поварова Ольга Александровна
	3 Место – Тягульская Людмила Анатольевна
	4 Место – Игнатьева Галина Александровна
	5 Место – Белозеров Валерий Владимирович
	6 Место – Загидуллин Науфаль Шамилевич
	7 Место – Шишкина Ирина Лазаревна
	8 Место – Панеш Бэла Хамзетовна, Князева Вероника Адольфовна
	9 Место – Попков Арнольд Васильевич
	10 Место – Рустембеков Кенжебек Тусупович

	Лучшие конкурсные проекты
	Лучшие конкурсные проекты поощряются денежными подарками:
	5000 руб. – Матукина Анастасия Николаевна, Нижегородский институт развития образования
	3000 руб. – Михайлова Надежда Владимировна, Оренбургский государственный университет
	2000 руб. – Грекова Екатерина Владимировна, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова


	Победители и призеры
	0 ступень – среднее профессиональное образование
	Химические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Байбуганова Диана Санатовна. Получение и свойства полианилина: отчет по результатам исследований

	Технические науки
	Информационный проект
	1 Место - Адушева Арина Андреевна. Дополненная реальность: презентация

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Каравич Маргарита Александровна. Астраханский сельскохозяйственный техникум в годы Великой Отечественной войны: реферат
	Творческий проект
	1 Место - Харванен Валерия Валерьевна. В Сибирь на долгие года...: эссе

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Оглы Бэла Азметовна, Королькова Виктория Сергеевна. Бизнес-план туристического предприятия, специализирующегося на агротуризме: бизнес-план

	Юридические науки
	Информационный проект
	1 Место - Данилюк Алексей Евгеньевич. Изучение и сравнение подходов российских ученых к видам и структуре конституционно-правового статуса судьи в Российской Федерации: курсовая работа

	Медицинские науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Башлыков Георгий Дмитриевич, Бридько Владислав Игоревич, Жукова Елена Евгеньевна. Прогностическая значимость нейровизуальных шкал у пациентов с черепно-мозговой травмой: презентация
	Информационный проект
	1 Место - Белая Полина Владимировна. Фармацевтическая помощь: реферат

	Искусствоведение
	Практический проект
	1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Традиции индийской классической музыки от истоков до наших дней: презентация

	Науки о Земле
	Информационный проект
	1 Место - Зайцева Анастасия Владимировна/Фролова Валентина Анатольевна. Изображение стихийных бедствий в живописи великих художников: презентация


	I ступень – бакалавриат, специалитет
	Физико-математические науки
	Информационный проект
	1 Место - Рыжков Александр Борисович. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: презентация

	Химические науки
	Практический проект
	1 Место - Ефимов Денис Александрович. Исследование возможности получения вспененных сорбентов на основе жидкого натриевосиликатного стекла: отчет по результатам исследований
	Исследовательский проект
	1 Место - Ибраева Жансая, Кошекова Нургуль, Сериков Жамбыл. Рентгенографическое и калориметрическое исследование двойного селената натрия: статья
	2 Место – Бирюкова Дарья Игоревна. Влияние термической обработки на содержание фосфатазы в молоке: статья
	3 Место – Азаров Виталий Афанасьевич. Определение свежести и натуральности молока: статья

	Биологические науки
	Практический проект
	1 Место - Громова Ангелина Сергеевна, Щербакова Мария Сергеевна. Проектирование интерактивной карты родников Тульской области с целью их сохранения и обустройства: отчет по результатам исследований
	Погожева Татьяна Александровна. Изменение видового состава смешанных лесов Самарской области в процессе вторичной сукцессии: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Гумова Анжела Муратовна. Состав и динамика численности почвенной мезофауны в пределах верхней границы леса Лагонакского нагорья Кавказского заповедника: статья
	Криворотова Надежда Сергеевна. Микробная обсемененность предметов быта: курсовая работа
	Филина Юлия Викторовна. Исследование раннецветущих растений природного парка «Нижнехопёрский»: отчет по результатам исследований
	2 Место – Головко Ксения Александровна. Оценка влияния экстрактов коры дуба на люминесценцию рекомбинантных штаммов и исследование природы анти-qs активности: статья
	Информационный проект
	1 Место - Серебрянская Виолетта Викторовна. К вопросу о лихенобиоте природного парка «Донской»: статья
	Шараев Влад Валерьевич. Влияние загрязняющих веществ Уфимского нефтеперерабатывающего завода на реку Уфа республики Башкортостан: курсовая работа

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Власова Ульяна Александровна, Голякова Анастасия Игоревна, Зайцев Александр Алексеевич, Кузнецов Дмитрий Васильевич, Якунина Валентина Алексеевна. Исследование влияния тонкости помола на свойства смешанных цементов, полученных с использовани...
	Аблезов Вазирхан Таждинович. Проект котельной спортивно-культурного комплекса в г. Когалым: выпускная квалификационная работа
	Голубев Вячеслав Александрович, Туранский Виталий Вадимович. Разработка протеза руки с помощью 3Dпечати: отчет по результатам исследований
	Хилажетдинов А.Р. Компьютерное проектирование, предварительно профилированной, гнутой заготовки, для открытой штамповки поковки “Угольник”: статья
	Балясников Сергей Александрович. Расчет системы питания ДВС: курсовая работа
	2 Место - Сайфутдинов Булат Рамилевич. Расчет системы смазки ДВС: курсовая работа
	3 Место - Ахметов Ильшат Рашатович. Расчет системы охлаждения ДВС: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Волостных Пётр Геннадиевич. Исследование теплового метода неразрушающего определения толщины эпоксидного покрытия на стальном изделии: выпускная квалификационная работа
	Колесникова Елена Сергеевна. Актуальность разработки метода контроля жирового состава продуктов питания: презентация
	Желтов Андрей Анатольевич. Определение значений температуры плавления и кристаллизации полимерных материалов: статья
	Нигматуллин Тимур Ринатович / Сабитов Ильмир Ирекович. Коммерциализация инновационной разработки «Смарт Браслет»: реферат
	2 Место – Абрамов Кирилл Алексеевич. Экспериментально расчетное определение силовых параметров при волочении полосы в застопоренных волках: статья
	Информационный проект
	1 Место - Серикова Алина Александровна. Мониторинг состояния геодезической основы в городе Краснодаре: отчет по результатам исследований
	Авраменко Виктор Андреевич. Геоинформационные системы: реферат
	Керимова Сабрина Натиг кызы, Люфт Елена Дмитриевна. Мониторинг за напряженным состоянием горного массива: статья
	Нилов Александр Михайлович. Мой математический инструмент: презентация

	Сельскохозяйственные науки
	Практический проект
	1 Место - Файзуллина Ландыш Ильшатовна. Оценка качества яиц на Птицефабрике «Яратель»: статья
	2 Место – Хасанова Язиля Ильшатовна. Оценка качества молока-сырья от разных сельскохозяйственных производителей на базе агрофирмы ООО "Идель": статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Ачугов Заур Рамазанович. Влияние росторегулирующих препаратов на урожайность и качество зерна озимой пшеницы: презентация
	Беседина Татьяна Николаевна. Использование кормовой добавки «Ферропептид» в кормлении карпа в поликультуре: выпускная квалификационная работа
	Искандаров Килишбек Шакирович, Сыздыков Бекарыс Берикович. Оценка земельно -ресурсного потенциала Северного Казахстана на основе анализа сельскохозяйственной освоенности территории: отчет по результатам исследований
	2 Место – Карташов Михаил Михайлович. Эффективность использования сапропеля в рационе крупного рогатого скота: отчет по результатам исследований
	Шахбанова Анастасия Эдуардовна. Оптимизация продукционного процесса Thea sinensis L. (Чая китайского) в условиях Адыгеи: презентация
	3 Место – Карпова Яна Сергеевна, Воронцова Вера Валерьевна. Выявление фальсификаций меда: презентация

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Широкова Дарья Станиславовна. Социальный портрет представительниц интеллигенции-авторов воспоминаний о повседневной жизни политических узниц ГУЛАГа в 1940-е - 1950-е гг.: доклад
	Абдуллоев Александр Давронович. Проблема реализации основных принципов научного знания в современной исторической науке (на примере эпохи Вильгельма II (1888 – 1918 гг.)): курсовая работа
	2 Место – Домикан Дарина Игоревна. Карельский народный женский костюм: реферат

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Меркулов Денис Сергеевич. Экономическое обоснование принятия инвестиционного решения по энергообеспечению Сузунского нефтяного месторождения (на примере АО «РОСПАН Интернешнл»): доклад
	Әбілов Қуандық Қайырханұлы. Оценка рыночной стоимости земель под объектами коммерческого назначения (методом сравнения продаж): курсовая работа
	Мамедова Джамиля Бахтияровна. Разработка стратегии продвижения Интернет-магазина: презентация
	Струкова Анастасия Анатольевна. Анализ доходов и расходов бюджета субъекта Российской Федерации (на примере Краснодарского края): выпускная квалификационная работа
	2 Место – Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной культуры организации: курсовая работа
	Чалая Наталья Сергеевна. Оценка косвенного экономического эффекта от предоставления целевых субсидий на инновационную деятельность Санкт-Петербурга: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Швец Дарья Дмитриевна. Формирование корпоративного имиджа компании: курсовая работа
	Бодрова Татьяна Юрьевна. Повышение конкурентных преимуществ предприятия за счет улучшения использования кадрового потенциала: выпускная квалификационная работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Виноградов Александр Валерьевич. Оценка эффективности реализации межбюджетных отношений РФ в современных экономических условиях: статья
	Соловьёва Анастасия Юрьевна. Оценка инвестиционной привлекательности и способы привлечения инвестиций в экономику Тюменской области: выпускная квалификационная работа
	Фазылова Гаухар Махсутовна. Cоздание экологически устойчивых моделей землепользования по природным зонам Акмолинской области: курсовая работа
	Гаджиева Мариям Мухтаровна. Туристический сервис в сети Интернет: презентация
	Батори Герман Александрович. Сравнительный анализ винодельческого сектора России и Краснодарского края: факторы роста: отчет по результатам исследований
	2 Место – Алиева Эльвира Рамазановна. Выявление и оценка взаимосвязей между основными экономическими показателями регионов РФ методами математического и компьютерного моделирования на материалах группы регионов РФ за 2008-2016 гг.: статья
	Никулина Анастасия Андреевна. Разработка предложений по совершенствованию филиальной сети продвижения продукции предприятия: выпускная квалификационная работа
	Бабич Марина Сергеевна. Организация обеспечения экономической безопасности на предприятиях сельскохозяйственной отрасли: курсовая работа
	3 Место – Подольская Валерия Алексеевна. Управление ликвидностью коммерческого банка (на примере АО «Банк Воронеж»): выпускная квалификационная работа
	Пугоева Луиза Даудовна. Развитие аграрной сферы в России при современных условиях экономических санкций: статья
	Хапсирокова Лиана Аслановна. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями: курсовая работа
	Информационный проект
	1 Место - Сапрыкина Анастасия Степановна. Налог на прибыль организаций в современных условиях: особенности начисления и пути его совершенствования в РФ: курсовая работа
	Бебякина Алина Александровна. Применение информационно-аналитических технологий для мониторинга потребительского рынка Санкт-Петербурга: выпускная квалификационная работа
	Королёв Григорий Вячеславович. Soft Skills как основа ведения бизнеса: доклад
	Павленко Екатерина Валерьевна. Анализ направлений развития институтов таможенного регулирования: отчет о научно-исследовательской работе
	2 Место – Бруева Тамара Александровна. Формирование мотивационного механизма в системе управления организации на материалах ОАО «Промприбор»: курсовая работа
	Бугушкинова Ирина Николаевна. Операции коммерческого банка с платежными картами: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Злобина Ирина Викторовна. Информационные технологии в практике управления предприятием: курсовая работа
	Творческий проект
	1 Место - Карпикова Мария Олеговна. Менеджмент знаний как фактор успеха развития современных компаний: презентация
	2 Место – Харитоненко Лидия Богдановна. Дайджест по дисциплине «Корпоративные финансы»: презентация

	Философские науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Зарудин Илья Александрович, Тимчук Андрей Васильевич. Мозг как компьютер: в поисках единства и различия: статья
	Информационный проект
	1 Место - Королёв Григорий Вячеславович. Мифология как исторический тип мировоззрения: статья

	Филологические науки
	Практический проект
	1 Место - Грачев Михаил Константинович. Совершенствование методологии журналистского расследования на примере материалов «Санкт-Петербург.ру» и «Фонтанка.ру»: выпускная квалификационная работа
	Полонкоева Амина Алаудиновна. Формальный показатель определительных словосочетаний в русском и ингушском языках: статья
	2 Место – Шадиева Линда Алихановна. Семантический аспект представления причастий в разноструктурных языках: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Лесникова Юлия Олеговна. Влияние средств массовой коммуникации на формирование мотивации подростков и молодежи к занятиям физической культурой: выпускная квалификационная работа
	Вахрушева Анна Сергеевна. Эволюция автомобильных телепрограмм на российском телевидении и тенденции их развития: курсовая работа
	Чиноян Рая Валентиновна. Этимология топографических названий в Краснодарском крае и южных графствах Великобритании: статья
	2 Место – Семенова Александра Витальевна. Проблемные аспекты переписки А. С. Пушкина и Н. А. Полевого: статья
	Информационный проект
	1 Место - Ковалевская Вероника Сергеевна. Прагматика новостного заголовка (на материале интернет-ресурсов): выпускная квалификационная работа
	Ситдыкова Назгуль Сагадеевна. Chinese writing system and culture: презентация
	Абитова Анна Валерьевна. Историко-библиотечное развитие Казани во второй половине XIX – начале XX вв. (введение в тему): статья

	Юридические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Садчикова Софья Алексеевна. Договор купли-продажи предприятия: содержание и исполнение, порядок заключения: курсовая работа
	Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовое регулирование деятельности потребительских ипотечных кооперативов: отчет по результатам исследований
	Флегонтова Анастасия Владиславовна. Проблемы искусственного создания реституционного иммунитета: доклад
	Слепченко Ксения Анатольевна. Отграничение убийства по найму от других смежных составов преступления: проблемные вопросы квалификации: статья
	2 Место – Хрипченкова Ксения Витальвена. Защита прав потребителей при приобретении ими контрафактной и фальсифицированной продукции: статья
	3 Место – Белицкий Михаил Эдуардович. Проблемы соотношения права и морали в современной России: статья
	Информационный проект
	1 Место - Живаева Яна Ивановна. Проблемы противодействия коррупции в органах управления: эссе
	Скобелина Екатерина Витальевна. Правовые последствия неисполнения ненадлежащего исполнения) продавцом и покупателем условий договора розничной купли-продажи: курсовая работа
	2 Место – Онорин Сергей Алексеевич. Правовое регулирование института суррогатного материнства в России и за рубежом: сравнительный анализ: курсовая работа
	3 Место – Кузина Александра Евгеньевна. Альтернатива уголовному преследованию - уголовно-процессуальный институт примирения: курсовая работа

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Норицына Ирина Владимировна. Влияние занятий баскетболом на всестороннее физическое развитие организма школьников: статья
	Губина Наталья Юрьевна. Развитие связной речи детей 5-6 лет в процессе театрализованной деятельности: выпускная квалификационная работа
	Чусовитина Ксения Олеговна. Развиваем речь с пеленок (Ранняя логопедическая помощь): презентация
	Лашманкина Алёна Вадимовна. Методический анализ содержания темы «Векторы» в курсе геометрии основной школы: курсовая работа
	Кузнецова Алена Дмитриевна, Валякина Татьяна Сергеевна. Комплекс контрольных мероприятий по дисциплине «Методика профессионального обучения»: методическая разработка
	Насырова Диана Данисовна. Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе для детей с ограниченными возможностями здоровья: видеофильм
	2 Место – Пугачева Мария Геннадьевна. Взаимосвязанные задачи как средство формирования понятия уравнения в курсе алгебры основной школы: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Сухорукова Екатерина Александровна. Организационно-педагогические основы реализации концертных программ: курсовая работа
	Романова Мария Евгеньевна. Использование социальных сервисов Web 2.0 в процессе формирования лексических навыков английского языка в общеобразовательной школе: презентация
	Михайлова Надежда Владимировна. Организация интерактивного взаимодействия учащихся на уроках английского языка в средней школе: выпускная квалификационная работа
	Фрайнд Анастасия Валерьевна. Формирование процесса порождения речевого высказывания у детей с общим недоразвитием речи: статья
	Тесленко Юлия Михайловна, Старченко Елена Владимировна. Влияния китайской гимнастики цигун на преподавание занятий по физической культуре: отчет по результатам исследований
	2 Место – Жуковская Мария Николаевна. Формирование мыслительных операций, как условие развития речемыслительной деятельности у детей с ОНР старшего дошкольного возраста: статья
	Пискунова Ксения Евгеньевна. Использование компетентностно-ориентированных заданий в формировании компетенций студентов: выпускная квалификационная работа
	Информационный проект
	1 Место - Саблина Татьяна Николаевна. Развитие скоростно-силовых способностей обучающихся на уроках по физической культуре в школе: статья
	Тюрина Дарья Валерьевна. Учитель новой формации: презентация
	Бобырь Анжела Викторовна. Я - патриот своей Родины: эссе
	Бульбоакэ Надежда Андреевна. Формирование экологического сознания на базе университета: реферат
	Сизёмова Мария Александровна. Театральная педагогика в обучении говорению на английском языке в средней школе: доклад
	2 Место – Шеремет Екатерина Эдуардовна. Патриотическое воспитание детей в общеобразовательных учреждениях на уроках биологии, через гордость за российских ученых (И.П. Павлов): статья
	3 Место – Путинцева Анна Ивановна. Исторический обзор и особенности концепции вальдорфской педагогики Р. Штейнера: статья
	Творческий проект
	1 Место - Новикова Светлана Александровна. Создание учебного макета "Памяти поколений - Дни воинской славы": макет

	Медицинские науки
	Практический проект
	1 Место - Горбач Евгений Сергеевич, Томилова Алина Павловна. Детский гигиенический чехол на аппарат Илизарова с элементами изотерапии: презентация
	Валеева Лиана Леонидовна. Взаимосвязь метаболического синдрома и показателей жесткости сосудистой стенки: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Шеремет Екатерина Эдуардовна. Ранняя диагностика и профилактика патологий молочных желез: курсовая работа
	Горбач Евгений Сергеевич. Анализ оптической плотности регенерата в условиях автоматического удлинения голени с повышенным темпом при разных способах нарушения целостности кости: статья
	Гучетль Джанета Азметовна. Бактериологическое исследование бактерицидного действия кожи рук после применения моющих средств с антибактериальным действием: презентация
	2 Место - Малакеева Юлия Александровна. Бактериологическое исследование степени микробной загрязненности кожи рук: презентация
	Мозгот Анна Александровна. Эпидемиология рака ректосигмоидного отдела толстой кишки в Республике Адыгея: статья
	3 Место - Алёхина Анастасия Леонидовна; Куижева Дана Каплановна; Малюк Ирина Игоревна; Хамукова Нафисет Мурадиновна. Изучение стафилококкового бактерионосительства среди студентов младших курсов МГТУ медицинского и немедицинского профиля: презентация
	Ахтямов Артём Эдуардович, Мальцева Виолетта Ильдаровна, Рахматуллина Гульназ Закировна, Тавабилов Рустам Рашитович. Современные биомаркеры в диагностике отдалённых последствий после инфаркта миокарда: статья
	Информационный проект
	1 Место - Степанов Дмитрий Алексеевич, Степанов Евгений Алексеевич. Анализ структуры и антибиотикорезистентности этиологических агентов ГСИ у пациентов с патологиями челюстно-лицевой области: статья

	Искусствоведение
	Практический проект
	1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Development of indian classical music in the historical context: статья
	Недосекова Екатерина Александровна. Развитие вокального слуха: видеофильм
	2 Место – Флегонтова Анастасия Владиславовна. Development of indian classical music in the historical context: видеофильм
	Исследовательский проект
	1 Место - Петрова Дарья Андреевна. Джузеппе Верди. Stabat Mater: к изучению мелодической организации последнего сочинения великого мастера: выпускная квалификационная работа
	Информационный проект
	1 Место - Гэн Жунцзе. Китайские национальные инструменты: презентация с аудио- и видеофайлами
	Творческий проект
	1 Место - Трояновская Алина Дмитриевна. Art as a form of social consciousness: презентация по курсовой работе

	Психологические науки
	Практический проект
	1 Место - Мищенко Владимир Васильевич. Психологические аспекты профессионального отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Ничко Никита Владимирович. Исследование драматического треугольника и его применение в кинотерапии: реферат
	Поддубная Мария Сергеевна. Проблема лидерства и конфликты среди учащихся, молодёжи: презентация
	Никифорова Анастасия Владимировна. Проблемы адаптации ребёнка к обучению в начальной школе: отчет по результатам исследований
	2 Место – Жапаров Эльдар; Тапалова Ольга. Влияние индивидуальных особенностей личности на развитие дистресса: презентация
	Информационный проект
	1 Место - Головач Людмила Александровна, Матвеева Александра Николаевна. Установление эмоционального контакта матери и ребенка с расстройствами аутистического спектра: методы коррекции: статья
	Сухарев Илья Романович. Влияние компьютерных игр на агрессивность подростка: курсовая работа

	Социологические науки
	Практический проект
	1 Место - Бабаева Анастасия Ивановна. Организация оказания диагностической, консультативной и дальнейшей коррекционной помощи детям с ОВЗ и их семьям, проживающим в сельской местности: проект
	Петрова Дарья Андреевна. Символика цвета в системе фирменного стиля: из опыта разработки брендбука Детской школы искусств: статья
	Казанчян Аревик Артаковна. Номерной, без имени…(боевой путь В.М. Желандовского): отчет по результатам исследований
	Малышева Татьяна Юрьевна, Стрига Надежда Викторовна. Ревитализация двора ЕАСИ как площадки для мероприятий. Студенческий проект «КАМПУС»: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Бабунов Геннадий Сергеевич. Отношение студенческой молодежи г. Ялта к спорту и физкультуре: презентация
	Яковицкая Елена Анатольевна. Миграция в г.Тобольске: особенности, состояние и тенденции: статья
	Информационный проект
	1 Место - Рустамова Милана Ханмагомедовна. Уровень жизни в Японии: презентация

	Культурология
	Практический проект
	1 Место - Канунникова Мария Всеволодовна. Музей деревянного зодчества Тульской области как центр притяжения туристов и жителей региона: курсовая работа

	Науки о Земле
	Исследовательский проект
	1 Место - Яценко Юрий Олегович. Исследование методов расчета коэффициента теплопроводности бинарных систем: отчет по результатам исследований
	Информационный проект
	1 Место - Өмірзақ Анар Қасқырбайқызы. Проблемы и резервы эффективного использования потенциала земельного фонда: статья
	2 Место - Мезенцев Александр Юрьевич / Шаров Сергей Александрович. Признаки вихревой структуры литосферной среды норильского геоблока: статья
	3 Место – Куликов Денис Евгеньевич. Помоги себе сам: Механизмы действия при ЧС природного характера: статья


	II ступень - магистратура
	Биологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Бозиева Айшат Магомедовна. Экология древесно-кустарниковых интродуцентов в условиях г. Нальчика: выпускная квалификационная работа
	Якончук Елена Юрьевна. Флора высших сосудистых растений Котельниковского района Волгоградской области: реферат
	Дунаевский Андрей Константинович, Чумаченко Юрий Алексеевич. К интегральной оценке эколого-гигиенического благополучия почвенного покрова предгорных и горных районов Республики Адыгея: статья
	2 Место – Пекшуева Светлана Андреевна. Иппотерапия как средство реализации здоровьесберегающих технологий на внеклассных занятиях в средних учебных заведениях: выпускная квалификационная работа

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Батшев Анатолий Сергеевич, Белозеров Валерий Владимирович. Методология автоматизации экспресс-контроля фасованных молочных продуктов: статья
	Дубинин Игорь Алексеевич. Разработка программного продукта для автоматизации сбора, учета и хранения данных на металлургическом заводе с использованием компьютерного зрения: отчет по результатам исследований
	Ткаченко Никита Александрович. Автоматизация нанесения напольного покрытия: презентация
	2 Место – Хасанов Фаниль Фаритович. Анализ машин для снятия с зерна цветковой оболочки: статья
	3 Место – Быков Дмитрий Александрович, Белозёров Владимир Валерьевич, Олейников Сергей Николаевич. Модель автоматизации защиты торфяников: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Шувалова Диана Леонидовна, Цветкова Мария Владимировна. Оценка новизны и востребованности изобретений как части инновационного потенциала продуктов или технологий: статья
	Ершов Вячеслав Андреевич. Исследование электрофизических свойств полупроводниковых структур с углеродными нанообъектами: выпускная квалификационная работа
	Кагарманов Артур Нуруллович. Производство мелкоштучных изделий из пенобетона на основе диабазового порошка: отчет по результатам исследований
	2 Место – Дербенева Алена Евгеньевна. Снижение риска при выполнении проектно-конструкторских работ (на примере САПР роботизированного станочного модуля): выпускная квалификационная работа
	Кулягин Иван Александрович. Анализ эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов сплит-систем с модулем термоэлектронной защиты: статья
	3 Место – Григорьев Владимир Владимирович. Аналитическая оценка образования несвойственных дефектов при электронно-лучевой сварке титановых сплавов: статья
	Информационный проект
	1 Место - Парасич Мария Юрьевна. Разработка рекомендаций по метрологическому обеспечению испытаний продукции для целей подтверждения соответствия: статья
	2 Место – Мулаев Ахмед Эмирбекович, Ахматов Магомед Ризванович. Проблема истощения нефтяных запасов и поиска альтернативных видов топлива: статья
	Творческий проект
	1 Место - Назаренко Андрей Александрович. Методы повышения эффективности, пожарной и экологической безопасности объектов теплоэнергетики: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Практический проект
	1 Место - Скворцов Евгений Николаевич. Анализ состояния зеленых насаждений, мероприятия по их реконструкции и благоустройству территории парка «Металлург» в Бежицком районе г. Брянск: презентация
	Сафиуллина Айсылу Раисовна. Изучение процессов переработки животноводческих отходов под действием препарата Мефосфон: статья
	2 Место – Салеева Анна Сергеевна. Анализ состояния зеленых насаждений, мероприятия по их реконструкции и благоустройству территории сквера им. В.И. Ленина в г. Брянск: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Куракова Татьяна Павловна. Биологически активные вещества в плодах косточковых культур: доклад
	Попова Алёна Алексеевна. Система тепловой аккумуляции для теплиц, на основе ацетата натрия, модифицированного графеном: выпускная квалификационная работа
	Рандовцева Виктория Владимировна. Цитогенетическое и популяционное изучение хемомутантов яровой мягкой пшеницы: презентация

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Мурадова Ширван Сахибовна. Формирование централизованной власти в Иране у Аршакидов и Сасанидов (III в. до н.э. – III в. н.э.): выпускная квалификационная работа
	Информационный проект
	1 Место - Волкова Анна Ивановна. Историография второй половины XX – начала XXI вв. о проблемах Балкан в новое время: презентация

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Есикова Регина Сергеевна. Совершенствование процесса адаптации в организации: выпускная квалификационная работа
	Иванова Дарья Александровна. Повышение образовательного уровня персонала, одно из условий стратегического развития компании: статья
	Мельниченко Мария Михайловна. Виртуальный инструмент реальных продаж: VR в недвижимости: бизнес-план
	Вакушкина Ольга Игоревна. Бизнес-план организации малого предприятия: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Рахимов Ильдар Хайбуллович. HR-брендинг как фактор роста эффективности труда в современной компании: выпускная квалификационная работа
	Казарян Арман Геворгович. Развитие латентной экономики в странах-участницах ЕАЭС: статья
	Сакенова Аягоз Амангельдиновна. Система расселения Мангистауской области Республики Казахстан: отчет по результатам исследований
	2 Место – Глухова Анастасия Александровна. Внедрение профессионального стандарта педагога в учреждениях дополнительного образования детей: статья
	3 Место – Асадуллова Анастасия Антоновна. Управление талантами: статья
	Информационный проект
	1 Место - Гашева Зарина Джамбулетовна. Инновационные условия развития региональной энергетики на примере Республики Адыгеи: статья
	Шопперт Ксения Алексеевна. Денежно-кредитное регулирование российской экономики в современных условиях рынка
	Чеснокова Юлия Викторовна. Особенности взаимодействия с общественностью в уголовно-исполнительной системе: реферат
	2 Место – Скворцова Маргарита Александровна. Развитие технопарков в мире и в России: статья
	3 Место – Гуреев Константин Викторович. Стратегическое управление персоналом и его взаимосвязь с управлением организацией: статья
	Творческий проект
	1 Место - Сафронова Алёна Сергеевна. Повышение конкурентоспособности российских компаний в сфере пассажирских перевозок (на примере акционерного общества "Федеральная пассажирская компания"): выпускная квалификационная работа

	Филологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Федотова Алёна Александровна. Семантика мистического в русской классической литературе: лингвометодический аспект: автореферат
	Колыхалова Анна Олеговна. Особенности гипертекста как лингвистического явления: презентация
	Информационный проект
	1 Место - Yuan Xingyu. Концепт ''правда'' в китайских и русских паремиях: статья

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Уляшев Игорь Евгеньевич. Мониторинг образовательного процесса как средство оценки качества освоения образовательных программ среднего профессионального образования: выпускная квалификационная работа
	Фадеева Екатерина Александровна. Проектирование методической системы формирования эстетического воспитания средствами элективного курса: проект
	Березина Ирина Валентиновна. Основные направления при подготовке высококвалифицированных спортсменов в условиях среднегорья: доклад
	Мичурина Анна Сергеевна. Химия в моей будущей профессии: программа дополнительного образования
	2 Место – Маренич Яна Евгеньевна. Предупреждение усталостных травм коленного сустава у квалифицированных волейболисток при совершенствовании нападающего удара: доклад
	Бочко Константин Александрович. Методическое обеспечение воспитательной деятельности в сиротских учреждениях на примере Благотворительного фонда "Православная Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого": выпускная квалификационная работа
	3 Место – Каверина Н.А. Эмоциональное развитие детей 4-5 лет в условиях дошкольного учреждения: статья
	Слюсаренко Кристина Юрьевна, Шишкина Ирина Лазаревна. Контрольно-корректирующая технология обучения биологии на основе интегративного тестирования: выпускная квалификационная работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Бурцева Екатерина Дмитриевна. Изучение одаренных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях профилизации: курсовая работа
	Никитина Виктория Сергеевна. Методика скоростно-силовой подготовки юных борцов – дзюдоистов 8 – 10 лет на этапе предварительной подготовки: выпускная квалификационная работа
	Ковалева Стефанида Васильевна, Хусейнова Анастасия Алишеровна. К-кирпич – создаем школьника 21 века: реферат
	Гумовская Ирина Алексеевна. Здоровьесберегающие образовательные технологии в начальной школе: презентация
	2 Место – Чупрова Елизавета Александровна. Методика обучения прыжкам в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки: выпускная квалификационная работа
	Рогачева Наталья Александровна. Модульная технология как одно из средств реализации метапредметного подхода в обучении химии: курсовая работа
	Информационный проект
	1 Место - Паршукова Элла Викторовна. Творчество в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы: курсовая работа
	Погадаева Татьяна Александровна. Использование элементов технологии «перевернутый класс» для реализации требований ФГОС на уроках химии: статья
	2 Место - Нехай Нафсет Аслановна. Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках по курсу "Окружающий мир": статья
	3 Место - Гумовская Ирина Алексеевна, Панеш Бэла Хамзетовна. Опыт реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в начальной школе: статья
	Творческий проект
	1 Место - Асташина Дарья Александровна. Проектирование методической системы формирования экологической культуры учащихся 8 класса средствами геоэкологического краеведческого кружка: отчет по результатам исследований

	Искусствоведение
	Практический проект
	1 Место - Дадаян Евгения Александровна. Организация выставочного проекта "Цветы и лёд": курсовая работа
	Творческий проект
	1 Место - Кошелева Анастасия Дмитриевна, Сивухина Мария Николаевна, Степанова Анна Ивановна, Степанова Валентина Сергеевна. Коммуникативная концепция развития Сибирского ботанического сада: курсовая работа

	Психологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Кузьмина Ирина Игоревна. Исследование эмоциональной устойчивости педагогов специального коррекционного образовательного учреждения: статья
	2 Место – Пименова Любовь Евгеньевна. Вера в заговор студентов с различными ценностями: статья

	Социологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Синявский Давид Олегович. Молодёжь как ценностный ресурс развития общества: статья
	Меньщикова Анна Евгеньевна. Качество жизни городского населения (на примере города Пермь): выпускная квалификационная работа

	Политология
	Информационный проект
	1 Место - Кузина Оксана Евгеньевна. Использование "мягкой силы" для решения внешнеполитических задач России и Германии в странах Балтии: выпускная квалификационная работа


	III ступень – аспирантура, ординатура
	Физико-математические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Новаковский Николай Станиславович. Математическое моделирование безударного сильного сжатия газовых слоёв с одномерной симметрией при возрастании радиуса сжимающего поршня: автореферат
	Казачинский Алексей Олегович. Математическое моделирование придонных течений восходящего закрученного потока как решение задачи Коши: статья
	Подтурова Ольга Игоревна. Бесстолкновительная генерация тока в диверторном токамаке Т-15: презентация
	Информационный проект
	1 Место - Опрышко Ольга Владимировна. Numerical simulation of bottom parts of tornadoes in the stationary flat case (Численное моделирование придонных частей торнадо в стационарном плоском случае): статья

	Биологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Артемьева Елена Александровна. Морфология атипичных лимфатических узлов водяного оленя подвида Hydropotes inermis argyropus: автореферат
	Артемьева Елена Александровна. Анатомия и гистология атипичных лимфатических узлов водяного оленя подвида Hydropotes inermis argyropus: презентация
	Конькова Кристина Сергеевна. Физическое развитие учащихся среднего школьного возраста, проживающих на территории ХМАО-Югры: статья

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Далалеева Мария Ивановна. Шелушитель гречихи с цилиндрической сперальной шелушильной камерой: статья
	Завьялова Дарья Владимировна, Казарян Андраник Володяевич. Подбор оптимального состава мелкозернистого шлакобетона для производства железобетонных изделий методом безопалубочного формования: видеофильм
	Исследовательский проект
	1 Место - Ярмизина А.Ю. Определение теплопроводности полимерных покрытий на металлических основаниях: статья
	2 Место - Долаков Тимур Бекович. Модель автоматизированной микросистемы учета энергоресурсов и пожаровзрывозащиты жилого сектора: статья
	3 Место - Шишкина Дарья Ивановна, Шишкина Екатерина Ивановна. Роль функциональных свойств белков в специальных видах питания: статья
	Информационный проект
	1 Место - Голубов Андрей Иванович, Белозеров Владимир Валерьевич. Модель подсистемы диагностики и предотвращения пожаров и взрывов технологических жидкостей на электроподстанциях: статья
	Творческий проект
	1 Место - Периков Артем Валерьевич. Системный анализ и нанотехнологии безопасности в инженерных системах жилых высотных зданий: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Практический проект
	1 Место - Захарова Татьяна Викторовна. Технология выращивания экологически чистой и высокачественной продукции баклажанов в условиях Амурской области: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Землянкина Жанна Александровна. Выращивание и сохранение трутней для инструментального осеменения пчелиных маток: отчет по результатам исследований
	Оршанская Юлия Олеговна. Роль земельных ресурсов в производстве растениеводческой продукции: статья
	2 Место – Титова Юлия Геннадьевна. Отбор вставочных подвоев и гибридов яблони с бернотами селекции ВНИИСПК, как отводочных подвоев: отчет по результатам исследований
	Кривушина Диана Александровна. Особенности действия регуляторов роста на выход дочерних розеток Fragaria ananassa Duch: статья

	Экономические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Локтионова Марина Александровна. Развитие инструментария формирования и оценки финансового потенциала в системе финансового менеджмента корпораций: выпускная квалификационная работа
	Сычева Наталья Андреевна. Стратегическое планирование развития социальной инфраструктуры региона в государственных программах субъекта федерации: автореферат
	Mолдумарова Жулдыз Елибаевна. Выбор центров жизнеустройства при разработке схем территориального планирования с учетом социально-экономического потенциала: статья
	2 Место - Кабардокова Любовь Анатольевна. Система регулирования финансовыми ресурсами в обществах с ограниченной ответственностью: выпускная квалификационная работа
	Макаров Игорь Александрович. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели: статья
	Информационный проект
	1 Место - Облогин Мирослав Владимирович, Ерок Андрей Дмитриевич, Щепакин Михаил Борисович. Маркетинговый амортизатор - инструмент управления конкурентной позицией бизнеса: статья
	2 Место – Стебакова Т.А. Этапы формирования политики заработной платы в организациях АПК: статья

	Философские науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Диванян Олеся Гиссовна. Национальная идентичность против угрозы терроризма: статья
	Информационный проект
	1 Место - Тайгунова Татьяна Викторовна. Этика жизни в меняющемся мире: статья

	Филологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Форсикова Юлия Тимофеевна. Смысловой объем мотива змеи в рассказе В.В. Набокова «Возвращение Чорба»: статья
	Гурова Ирина Владимировна. Гейт-производные в русском дискурсе: автореферат
	Информационный проект
	1 Место - Санакоева Ирина Геннадьевна. Неологизмы XXI века: статья
	Творческий проект
	1 Место - Ермейчук Наталья Андреевна. Факторы эволюции библейской языковой картины мира (диахронический аспект): презентация
	Санакоева Ирина Геннадьевна. Современная Россия. Языковая карта: рисунок
	2 Место – Петров Григорий Павлович. Секрет фирмы: креативный визуальный контент для детского телевидения: презентация

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Программа деятельности стажёрской площадки кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Ниро» на базе ЧУ «СОШ «Ор Авнер» по теме «Проектирование содержания образования в малочисленных классах»: программа деятельн...
	Дьяченко Надежда Сергеевна. Экспертное сообщество WorldSkills Russia в Республике Хакасия: макет
	Неверова Лариса Валерьевна. Методические рекомендации по развитию профессиональной компетентности педагогов в области добровольческой деятельности: методические рекомендации
	Костерева Ирина Михайловна. Формирование творческой активности младших школьников в условиях детских объединений технического творчества: презентация
	2 Место – Торпой Инна Леонидовна. Живи в любви с добром и счастьем: социализация детей дошкольного возраста в условиях партнёрства ДОО и семьи: макет
	Исследовательский проект
	1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Проектно-сетевая организация педагогов: от профессионально-событийной общности к новому педагогическому профессионализму: программа проектного эксперимента
	Заболотная Виктория Владимировна. Применение междисциплинарных задач профессиональной направленности в обучении информатике студентов инженерного направления: статья
	2 Место – Аверьянова Екатерина Владимировна. Продвижение инновационного проектирования в рамках единого образовательного пространства: статья
	3 Место – Беляева Екатерина Александровна. Личностные результаты как планируемая цель современного школьного обучения: статья
	Информационный проект
	1 Место - Скатова Елена Викторовна. Реферативный перевод книги Регины Ремшпергер «Сенситивная чувствительность во взаимодействии воспитателей с детьми в детском саду – качественные видеоисследования» (Regina Remsperger «Sensitive Responsivität: Zur Qu...
	Бледай Виктория Васильевна. Традиции и культура русского народа как средство формирования этнокультурной самоидентификации обучающихся: статья
	2 Место – Матукина Анастасия Николаевна. Корпоративные сообщества в науке: реферат
	Никифорова Татьяна Александровна. Метод интервальных повторений как средство против угасания компетенций: статья
	3 Место – Сопунова Светлана Геннадиевна. Духовно-нравственное воспитание молодёжи через СМИ: статья
	Творческий проект
	1 Место - Матукина Анастасия Николаевна. Презентация к методическому семинару по теме "ФГОС ООО как инструмент обновления практики школьного образования": презентация

	Медицинские науки
	Практический проект
	1 Место - Гордюкова Ирина Юрьевна. Пилотный проект по организации кабинета профилактики инсульта и оценке эффективности его работы: презентация
	Абациева Мадина Петровна. «Омик» - технологии и их значение в современной медицине, как неинвазивные методы диагностики пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени: доклад
	Исследовательский проект
	1 Место - Анастасиев Алексей Андреевич. Виртуальная реальность (VR) в реабилитации пациентов с патологией верхней конечности: реферат
	Михеева Ксения Юрьевна. Эпикардиальная жировая ткань и висцеральное ожирение как фактор риска развития ишемической болезни сердца: отчет по результатам исследований
	2 Место – Грекова Екатерина Владимировна. Совершенствование молекулярно-генетического метода диагностики грибовидного микоза: отчет по результатам исследований

	Психологические науки
	Практический проект
	1 Место - Плаксиенко Антонина Ивановна. Экспертная оценка образовательной среды учитель-ученик: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Зябрева Вероника Сергеевна. Исследование цифровой грамотности и профессионального развития студентов-психологов: отчет по результатам исследований

	Социологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Тарбеева Ирина Сергеевна. Территориальное общественное самоуправление как форма самоуправленческой активности территориальной общности: статья

	Науки о Земле
	Исследовательский проект
	1 Место - Баяндурова Александра Александровна. Определение навигационных параметров подвижного объекта на локсодромической траектории по зашумленным навигационным измерениям: статья


	IVступень – докторантура
	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Волкова Екатерина Александровна. Религиозные и исторические воззрения Ф. М. Достоевского: монография

	Филологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Суровцева Екатерина Владимировна. «Письмо властителю» в русской литературе XIX – XX веков: монография

	Педагогические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Гайкова Оксана Викторовна. Формирование дидактической готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки: монография
	Иманкулова Ляйля Болаткуловна. Междисциплинарный подход в процессе формировании готовности будущих педагогов к реализации исследовательской функции: статья

	Медицинские науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Горчакова Ольга Владимировна. Структурно-функциональные изменения лимфатических узлов разной локализации при старении и после коррекции (экспериментальное исследование): автореферат

	Психологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Поникарова Валентина Николаевна. Профессиональное копинг-поведение педагогов - модель и технологии формирования: монография

	Политология
	Исследовательский проект
	1 Место - Мармилова Екатерина Петровна. Пути совершенствования государственной политики в отношении избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в РФ: статья

	Науки о Земле
	Информационный проект
	1 Место - Акулова Ольга Борисовна. Определение трофического статуса Телецкого озера: презентация



	Контакты

