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Итоги конкурса «Quality Education - 2018» (в рамках требований
ФГОС)

Состав участников конкурса
В конкурсе приняли участие обучающиеся 258 вузов.
Страны –участники
Россия
Беларусь
Болгария
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Польша
Таджикистан
Украина
Узбекистан

Структура участников конкурса по уровням обучения

Структура конкурсных работ по направлениям
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Структура конкурсных работ по номинациям
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Рейтинг вузов – участников конкурса (ТОР – 10)
1 Место - Северо-Кавказский федеральный университет, Россия
Национальный институт образования, Беларусь
2 Место – Тюменский индустриальный университет, Россия
Барановичский государственный университет,
Беларусь
3 Место – Волгоградская государственная академия физической
культуры, Россия
4 Место –Санкт-Петербургский горный университет, Россия
5 Место – Башкирский государственный университет, Россия
6 Место – Финансовый университет при Правительстве РФ,
Россия
Гомельский государственный университет имени Ф.
Скорины, Беларусь
7 Место – Кубанский государственный технологический
университет, Россия
8 Место – Оренбургский государственный университет, Россия
9 Место – Самарский государственный медицинский
университет, Россия
Кыргызско-Российский славянский университет им.
Б.Ельцина, Кыргызстан
10 Место – Иркутский национальный исследовательский
технический университет, Россия
Карагандинский государственный университет им. Е.А.
Букетова, Казахстан
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Рейтинг сузов – участников конкурса (ТОР – 10)
1 Место - Университетский колледж Оренбургского
государственного университета, Россия
2 Место – Самарский машиностроительный колледж, Россия
3 Место – Колледж права, экономики и управления г. Краснодар,
Россия
4 Место – Петрозаводский автотранспортный техникум, Россия
5 Место – Прокопьевский промышленно-экономический техникум,
Россия
6 Место – Энгельсский промышленно-экономический техникум,
Россия
7 Место – Петрозаводский базовый медицинский колледж, Россия
8 Место – Шахтинский педагогический колледж, Россия
9 Место – Пермский краевой колледж искусств и культуры,
Россия
10 Место – Костромской технологический техникум, Россия

Рейтинг руководителей участников конкурса (ТОР-10)
1 Место - Панченко Наталья Борисовна
2 Место – Растегаева Фания Саитовна
3 Место – Щепакин Михаил Борисович
4 Место – Линг Виктория Викторовна
5 Место – Новокупова Ирина Николаевна
6 Место – Ильченко Светлана Владимировна
7 Место – Аборина Марина Владимировна
8 Место – Борисенко Елена Георгиевна
9 Место – Шаламов Георгий Александрович
10 Место – Канашевич Татьяна Николаевна
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Победители и призеры конкурса
0 ступень – среднее профессиональное образование
Биологические науки
Учебные работы
1 Место - Чистякова Илона Николаевна. Влияние качества
питьевой воды на распространенность мочекаменной
болезни населения города Богородска и Богородского
района Нижегородской области: проект
Стулова Дарья Максимовна. Питательные среды,
классификация и их приготовление: практическая
работа
Технические науки
Учебные работы
1 Место - Перминов Михаил Александрович. Отчёт о
прохождении практики по профилю специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям):
отчет по производственной практике
Абуталипов Родион Загирович. Создание мобильной
метеостанции: творческая работа
Кислицын Арсентий Андреевич. Методические указания
по выполнению заданий для подготовки участников к
конкурсу профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Инженерный дизайн CAD(САПР): выпускная
квалификационная работа
Гладких Дмитрий Алексеевич. Предмет информатики
как науки: реферат
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Климанов Дмитрий Станиславович. Модернизация
расчет электрической схемы расточного станка
модели 2450: курсовая работа
2 Место – Прошин Алексей Игоревич. Методические указания по
выполнению заданий для подготовки участников к
конкурсу профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Полимеханика и автоматизация»: выпускная
квалификационная работа
Научные работы
1 Место - Манджиев Аюр Джангарович. Современное развитие
компьютерных вирусов: статья
Черданцева Маргарита Александровна. Разработка
технологии напитков на основе молочной подсырной
сыворотки: научно-исследовательская работа
Творческие работы
1 Место - Драницына Елена Геннадьевна. УМП по выполнению
курсового проекта МДК 01.01 Технология бурения
нефтяных и газовых скважин для обучающихся всех
форм (очной, заочной) обучения 21.02.02 Бурение
нефтяных и газовых скважин: учебно-методическое
пособие
Самсонова Кристина Андреевна. Технические науки в
современном искусстве: статья
Белов Никита Александрович. Технические науки –
Видеокарты: реферат
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Исторические науки и археология
Учебные работы
1 Место - Феоктистова Наталья Сергеевна. Итоги и цена
преобразований Петра Великого: методическая
разработка урока
Научные работы
1 Место - Белов Павел Евгеньевич. Великая Отечественная война
– вызовы современности: реферат
Экономические науки
Учебные работы
1 Место - Ниязова Луиза Рафиковна. Оценка объекта жилой
недвижимости на примере двухкомнатной квартиры в
Омской области, г. Тара, ул. 2-Сосновая 14, кв.: курсовая
работа
Курманова Диана Николаевна. Отчет
производственной (по профилю специальности)
практике по модулю ПМ.01.Управление земельноимущественным комплексом: отчет по
производственной практике
Бабашева Иляна Шакировна. Предоставление
земельного участка для ведения ЛПХ в Омской области,
Колосовском районе, ул. Чехова д.7 кв. 2: выпускная
квалификационная работа
Бабашева Иляна Шакировна. Предоставление
земельного участка для ведения ЛПХ в Омской области,
Колосовском районе, ул. Чехова д.7 кв.2: презентация к
выпускной квалификационной работе
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Научные работы
1 Место - Белов Константин Станиславович. Транспортный
налог: практика исчисления и уплаты в бюджет:
научно-исследовательская работа
Философские науки
Творческие работы
1 Место - Басалаева Анна Витальевна. Мой герой: творческая
работа
Филологические науки
Учебные работы
1 Место - Бойко Дмитрий Алексеевич. Программа-тренажер по
грамматике английского языка: полезное изобретение
Научные работы
1 Место - Корнева Валерия Игоревна. Роль английского языка в
современном мире: исследовательская работа
Палёвкина Анастасия Олеговна. Семантический анализ
фразеологических единиц «bread-salt» и «хлеб- соль»:
проект
Творческие работы
1 Место - Бойко Дмитрий Алексеевич. Исследовательский проект
по английскому языку на тему: Англицизмы как
средство общения в молодежной среде: проект
Картавцева Елена Николаевна. Люди идут по свету...:
сборник стихов и песен
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Юридические науки
Учебные работы
1 Место - Серова Ирина Сергеевна. Выплаты социальных пособий
из средств ФСС: презентация к выпускной
квалификационной работе
Кашников Данила Александрович. Справочно-правовые
системы и их характеристики: практическая работа
Самохина Ангелина Алексеевна, Евлоев Тамерлан
Якубович. Российская детективная (охранная)
деятельность по следам Шерлока Холмса: реферат
Научные работы
1 Место - Басалаева Анна Витальевна. Правовые аспекты
противодействия торговле детьми в РФ:
компаративистский анализ: проект
Лебединская Яна Дмитриевна. Проблема квалификации
и привлечения к ответственности врачей: реферат
Творческие работы
1 Место - Гренёв Александр Юрьевич. Сборник профессиональных
ситуаций для студентов специальности 40.02.01
"Право и организация социального обеспечения":
сборник профессиональных ситуаций
Педагогические науки
Учебные работы
1 Место - Хворост Яна Романовна. Скринкастинг как технология
формирования ключевых компетенций при выполнении
практических работ по инженерной графике: статья
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Хворост Яна Романовна. Образовательный проект –
студенческое научное общество как форма
организации самостоятельной исследовательской
деятельности студентов: проект
Научные работы
1 Место - Савельев Владимир Сергеевич. Электронные гаджеты в
образовании: реферат
Теплова Дарья Николаевна, Деева Светлана Сергеевна.
Модель социально-педагогической службы
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях
учреждения среднего профессионального обучения:
социально-педагогический проект
Солодова Диана Алексеевна. Проблемы молодежи в
современном социуме: статья
Медицинские науки
Учебные работы
1 Место - Караськина Анна Анатольевна. Медицинский колледж в
системе сестринского образования как этап развития
сестринского дела: выпускная квалификационная
работа
2 Место – Лихацкая Анастасия Александровна. Роль медицинской
сестры при осуществлении ухода за пациентами с
гипертонической болезнью: выпускная
квалификационная работа
Научные работы
1 Место - Гузун Дарья Андреевна. Современные подходы к
профилактике остеопороза: выпускная
квалификационная работа
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2 Место – Цимерман Вера Сергеевна. Профилактика кариеса как
эндемического заболевания Карелии: выпускная
квалификационная работа
Искусствоведение и культурология
Учебные работы
1 Место - Иванова Василисса Глебовна. Роль пейзажа в романе
Джейн Остен «Гордость и предубеждение»: курсовая
работа
Творческие работы
1 Место - Косарев Роман Юрьевич, Шабанов Иван Алексеевич.
Комикс как жанр современного искусства: отчет о
научно-исследовательской работе
Социологические науки
Учебные работы
1 Место - Чадова Лада Дмитриевна. Собаки и их способности:
проект
Научные работы
1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Реклама в системе
маркетинговых коммуникаций турпредприятия.
Брендинг в туризме: курсовая работа
Корсакова Анастасия Андреевна. Проблема незнания
разговорного английского языка в России: отчет о
научно-исследовательской работе
2 Место – Баландина Ангелина Евгеньевна. Популярность
«Жигулей»: отчет о научно-исследовательской работе
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Науки о Земле
Учебные работы
1 Место - Картавцева Елена Николаевна. Использование учебнометодического и программного обеспечения в
реализации учебного процесса и контроля
успеваемости обучающихся по модулю ПМ.03 ОПОП
СПО «Картография»: выпускная квалификационная
работа

I ступень – бакалавриат, специалитет
Физико-математические науки
Учебные работы
1 Место - Хмелева Альбина Владимировна. Фракталы на уроках
математики (элективный курс): выпускная
квалификационная работа
Подрядова Светлана Евгеньевна. Radiometric method for
determining the content of potassium in salts: статья
Демидов Дмитрий Валерьевич. Экспериментальная
проверка закона Малюса: лабораторная работа
Научные работы
1 Место - Михайленко Евгений Александрович, Васьков Тимофей
Иванович. Обеспечение безопасности на
железнодорожных переездах: статья
Тертерян Арам Саркисович. Высокоскоростные генераторы
псевдослучайных двоичных последовательностей на основе
клеточных автоматов: выпускная квалификационная работа
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Биологические науки
Научные работы
1 Место - Нурмагамбетов Баймухамет Сембаевич. Экологические
последствия загрязнения воздуха от пожаров в жилой
застройке на территории Центрального
административного округа города Омска: выпускная
квалификационная работа
Ситникова Марина Ивановна. Флора окрестностей
села Берёзовка Еланского района волгоградской
области: статья
Богомолова Мария Павловна. Буоаккумуляция ряда
эссенциальных и условно эссенциальных элементов
листьями дуба черешчатого: отчет о научноисследовательской работе
Каримов Фадис Фанисович. Экологическое состояние
реки Чекмагуш республики Башкортостан: курсовая
работа
2 Место – Нугуманова Гульназ Ринатовна. Описание фенотипа
человека:микроаномалии кожи: курсовая работа
Роднова София Олеговна, Сидорова Дарья Сергеевна.
Социальное взаимодействие песчанки монгольской
(Meriones unguiculatus Milne-Edwards) в условиях
лаборатории: отчет о научно-исследовательской
работе
Рубинова Мария Юрьевна. Теоретические и
практические подходы в скрещивании песчанки
монгольской (Meriones unguiculatus Milne-Edwards)
распространенного и редкого окраса: статья
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Технические науки
Учебные работы
1 Место - Андреев Сандал Михайлович. Отчет по
производственной практике СУ-5 ПАО «Дорисс»а/д А331 «Вилюй» км 73+130 – км.86+000 (капитальный
ремонт): отчет по производственной практике
Медведева Наталья Дмитриевна. Проект вентиляции
клуба на двести посетителей: курсовая работа
Щербакова Людмила Сергеевна, Куклина Ирина
Геннадьевна. Информатизация визуального
моделирования рабочих процессов отдельных узлов
специальных строительных и дорожных машин:
выпускная квалификационная работа
Романова Анастасия Андреевна. Программная
реализация криптографических алгоритмов:
лабораторная работа
Смотрова Виктория Юрьевна. База данных родильного
дома: практическая работа
Корчагина Екатерина Олеговна. Разработка
электронного учебного комплекса "Математические
модели неопределенных систем": проект
Копылова Дарья Владимировна. Модель архитектуры
банка ВТБ: контрольная работа
2 Место – Астапенкова Диана Дмитриевна. Проект высотного
многоэтажного кирпичного жилого здания: курсовая
работа
Нецепляев Денис Андреевич. Программное обеспечение
для классификации музыкальных записей: выпускная
квалификационная работа
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Бушуева Нина Сергеевна. База данных больницы:
практическая работа
3 Место - Дорофеева Евгения Михайловна. Микроконтроллерное
устройство управления операцией ультразвуковой
пайки: выпускная квалификационная работа
Евлоев Хусейн Юсупович. Выбор системы разработки
месторождения: курсовая работа
Научные работы
1 Место - Кузнецов Дмитрий Васильевич. Анализ деревянного
домостроения на территории Вологодской области:
презентация
Татаринов Михаил Михайлович. Проект программы
ремонта автомобильных дорог городского округа
«Город Якутск»: выпускная квалификационная работа
Полкова Елена Валерьевна. Обзор корпоративной
информационной системы «Галактика» и ее
функциональности: статья
Добровенко Михаил Петрович. Применение покрытия
нитрида титана в стальных иглах вязальной машины:
курсовая работа
Морозович Екатерина Евгеньевна. Анализ рынка
прикладного программного обеспечения для
ландшафтного дизайнера: доклад
Сидорин Андрей Алексеевич. Разработка
энергосберегающего кондиционера, работающего по
термодинамическому циклу Майсоценко: отчет о
научно-исследовательской работе
2 Место – Мурсалимова Камила Болатовна. Технологии
разработки Web-сайта (на примере сайта
танцевальной студии): выпускная квалификационная
работа
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Андреев Сандал Михайлович. Исследование процесса
охлаждения гидроагрегатов автогрейдера ДЗ-98 в
условиях низких климатических температур: статья
Шарапова Амина Халиловна. Обследование процессов
нефтегазовой компании с целью внедрения
интеллектуальной информационной системы: отчет
о научно-исследовательской работе
Савельева Марина Александровна, Глинщиков Артём
Сергеевич. Усовершенствование оросительной камеры
для систем вентиляции и кондиционирования воздуха с
целью ресурсосбережения: отчет о научноисследовательской работе
3 Место - Тетушкин Сергей Сергеевич. Виды брака
вибропрессованных тротуарных изделий и способы его
преодоления: отчет о научно-исследовательской
работе
Карандасова Наталия Игоревна, Ефимов Денис
Александрович. Исследование балла зерна сплавов
методами сканирующей зондовой микроскопии: отчет
о научно-исследовательской работе
Лукасов Максим Сергеевич, Ратгольц Ирина
Владиславовна, Тихомирова Елена Александровна.
Исследование термической усталости сопловых
лопаток газотурбинных двигателей: статья
4 Место - Герасименко Алексей Александрович. Оптимизация
девелоперских решений с использованием кейс-метода:
отчет о научно-исследовательской работе
Творческие работы
1 Место - Антисумова Ольга Дмитриевна. Разработка сайта
«Кошки – Ваш пушистый друг» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
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Яковлева Алина Александровна. Разработка сайта
«MARVEL, и этим всё сказано» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
Стародубова Людмила Сергеевна. Волшебный мир
Гарри Поттера: сайт
2 Место – Кузнецова Татьяна Олеговна. Разработка сайта
«Салон красоты «Дикая вишня» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
Масленникова Олеся Сергеевна. Разработка сайта
«Группа «ARCTIC MONKEYS» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
Климова Алиса Сергеевна. Магазин медовой продукции
"LifeBee": сайт
3 Место - Солонович Алена Валерьевна. Разработка сайта
«Музыкальная группа «ГРОТ» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
4 Место - Трушникова Татьяна Вениаминовна. Разработка сайта
«Прайм – кафе «Круg» с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML: творческая работа
Сельскохозяйственные науки
Учебные работы
1 Место - Тлишев Магомет Нурбиевич. Технология возделывания
сахарной свеклы: курсовая работа
Комлев Филипп Юрьевич. Влияние охлаждения и
санитарной обработки доильного оборудования на
качество молока в ООО СПК "Родина"
(Красногвардейский район): отчет по
производственной практике
Пилипец Елизавета Ярославовна. Перспективные
породы лошадей в спортивном коневодстве: реферат
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2 Место – Кругловецкая Ирина Борисовна. Ветеринарносанитарная и судебная экспертиза кормов при их
неправильном хранении, приготовлении и
возникновении вследствие этого заболевания или
гибели животных: курсовая работа
Научные работы
1 Место - Лекомцева Светлана Николаевна. Лактационная
деятельность коров с учетом стадии лактации при
разных технологиях содержания: доклад
Александрова Анастасия Николаевна. Отчет о
прохождении производственной практики (Научноисследовательская работа) в К(Ф)Х Семенова В.Н.
Козловского района Чувашской Республики: отчет о
научно-исследовательской работе
Шакиров Ферди Мурадинович. Продуктивность и
посевные качества семян кукурузы в зависимости от
технологии ее возделывания в условиях Адыгеи:
выпускная квалификационная работа
Мисько Денис Александрович. Способы увеличения
урожайности озимого рапса при оптимизации
технологии возделывания в условиях Республики
Адыгея: статья
Петухова Елизавета Игоревна. Хозяйственнобиологические показатели высокопродуктивных коров
в зависимости от дозы кормовой добавки Оптиген в
рационе: практическая работа
Кириллова Юлия Михайловна. Изучение физикотехнологических свойств мяса в зависимости от его
происхождения: презентация к выпускной
квалификационной работе
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2 Место – Шаульская Маргарита Васильевна. Агроэкологические
условия продуктивной фотосинтетической
деятельности посевов озимой пшеницы в условиях
биологизации растениеводства: презентация к
выпускной квалификационной работе
Руденко Ирина Сергеевна. Микологическое исследование
на наличие грибов рода aspergillus у цыплят бройлеров:
статья
Сергеев Тимофей Сергеевич. Патологоанатомическое
вскрытие кенгуру Беннета: доклад
Кириллова Юлия Михайловна. Изучение физикотехнологических свойств мяса в зависимости от его
происхождения: выпускная квалификационная работа
3 Место - Перевозчикова Марина Сергеевна. Профилактика
заболевания конечностей крупного рогатого скота с
применением биопрепарата: статья
Щуцкая Анастасия Александровна. Патология почек у
кошек: презентация к выпускной квалификационной
работе
4 Место - Чернышев Роман Сергеевич. Идентификация
микроорганизмов семейства enterobacteriaceae с
помощью maldi-tof-масс-спектрометрии: статья
Исторические науки и археология
Учебные работы
1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Становление и
развитие документоведения как научной дисциплины:
реферат
Мельникова Екатерина Владимировна. Индивидуальный
проект по истории повседневности "Интервью":
проект
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Научные работы
1 Место - Аванесян Анна Эриковна. Дорога жизни братьев Саян:
отчет о научно-исследовательской работе
Доможакова Ангелина Витальевна. Проблема
гендерного равенства в США и странах Западной
Европы в новейшее время: выпускная квалификационная
работа
Экономические науки
Учебные работы
1 Место - Белый Вячеслав Львович. Отчет о прохождении
производственной практики в гостинице "Салют":
отчет по производственной практике
Яндыганова Лиана Вячеславовна. Подготовка
документации для выполнения процедуры
сертификации продукции согласно техническому
регламенту Таможенного Союза на примере
микроволновой печи: расчетно-графическая работа
Жихарев Максим Андреевич. Проектирование базы
данных компьютерной (учетно – информационной)
сети образовательной организации (на примере
Филиала НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области:
курсовая работа
Эндакова Полина Алексеевна. База данных
строительной фирмы: проект
Шабанова Наталья Андреевна. Разработка
мероприятий по совершенствованию деятельности
заготовочного цеха на предприятии общественного
питания: отчет по учебно-ознакомительной практике
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Миронова Татьяна Геннадьевна. Выбор и обоснование
финансовой стратегии регионального предприятия
молокоперерабатывающей отрасли (на примере
Судогодского молочного завода): практическая работа
Ермилова Екатерина Сергеевна. Взаимосвязь
финансовой стратегии и стратегии операционной
деятельности: доклад
Малышева Наталья Сергеевна. Матрица финансовой
стратегий как инструмент при выборе модели
главной целевой функции предприятия: статья
Подноскова Лолита Александровна. Информационные
технологии в муниципальном управлении: контрольная
работа
Зайцев Даниил Иванович, Глухов роман Валерьевич.
Теории управления о роли человека в организации:
реферат
Козырькова Юлия Вадимовна. Инновационная политика
государства как фактор устойчивого социальноэкономического развития регионов России: выпускная
квалификационная работа
2 Место – Мишурова Анастасия Игорьевна. Оценка
инвестиционной привлекательности туристскорекреационного комплекса региона: выпускная
квалификационная работа
Романова Мария Евгеньевна. Квалифицированные
кадры, как фундамент туристической фирмы: статья
Жихарев Максим Андреевич. База данных
компьютерной (учетно-информационной) сети
образовательной организации: проект
Гущина Анна Александровна. Проектирование базы
данных торговой организации: курсовая работа
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Кузина Александра Сергеевна. Отчёт по
производственной практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) на базе вагонного ремонтного депо
Орск – обособленного структурного подразделения АО
«Вагонная ремонтная компания – 2»: отчет по
производственной практике
Брусникина Алина Олеговна. Оценка перспектив
развития молокоперерабатывающей отрасли во
Владимирской области: реферат
Солодова Марина Николаевна. Системы контроля и
мониторинга запасов в Российской практике: доклад
3 Место - Мартояс Виктория Владимировна. Разработка
стратегии инвестиционного развития города
Краснодара: курсовая работа
Арзуманова Эльвира Валеховна. Отчёт по
производственной практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) на базе АО «Новотроицкий цементный
завод»: отчет по производственной практике
Куликов Антон Алексеевич, Егоркина Екатерина
Михайловна, Молчков Егор Андреевич, Храмцов Алексей
Дмитриевич. Проект «Создание фирмы»: проект
Наконечная Анастасия Игоревна. Формирование,
распределение и использование прибыли на примере
ПАО «НК Роснефть»: курсовая работа
Силаева Елизавета Сергеевна. Формирование
структуры экономической безопасности на
предприятиях: доклад
4 Место - Лыкова Мария Павловна. Особенности экономики
зарубежной Европы: доклад
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Уткин Алексей Игоревич. Анализ финансового
состояния АО "Сокольская судоверфь": курсовая работа
Вдовина Анастасия Сергеевна. Актуальные вопросы
исчисления и уплаты транспортного налога в
Российской Федерации и зарубежных странах: курсовая
работа
Молдалиев Жумабек, Якубова Зарина. Переработка
использованного растительного масла в биодизельное
топливо: проект
5 Место - Лобанова Татьяна Александровна. База данных пункта
проката автомобилей: проект
Жуков Сергей Александрович. Управление
инновационным процессом на предприятии (на примере
ФГУП "ЦАГИ"): курсовая работа
Чернышкова Ирина Ивановна. Состояние и пути
совершенствования учета труда и его оплаты в
отрасли растениеводства в АО «Равнинное»
Котельниковского района Волгоградской области:
курсовая работа
Лауреат - Кудрин Семен Сергеевич. Печатные СМИ как рекламные
носители: курсовая работа
Шубина Анна Валерьевна. Экономическая сущность и
порядок предоставления налоговых вычетов по налогу
на доходы физических лиц: курсовая работа
Чумаков Евгений Сергеевич. База данных сети фитнес –
центров: проект
Вахрушева Кристина Валериевна. База данных
автосалона: проект
Иванова Екатерина Дмитриевна. Проектирование
базы данных «Интернет - магазин» с использованием
Microsoft Access: курсовая работа
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Соловьев Михаил Борисович. Проектирование базы
данных «Сбытовая торговая организация» с
использованием Microsoft Access: курсовая работа
Тимохова Ксения Анатольевна. План маркетинга
предприятия ООО «Пензенская стекольная компания»:
курсовая работа
Юсова Наталия Борисовна. Совершенствование
организации труда и отдыха персонала: курсовая
работа
Литвиненко Анна Николаевна. Совершенствование
управления мотивацией персонала организации (на
примере ООО «Винд М»):
Затонская Алена Александровна. Управление карьерой и
служебно-профессиональным продвижением персонала:
курсовая работа
Научные работы
1 Место - Хусаинов Эрик Ридикович. Современные технологии
антикоррупционных практик: реферат
Сергеева Виктория Юрьевна. Пространственное
распределение экономических ресурсов (теоретические,
методические и прикладные аспекты размещения
предприятий, отраслей, комплексов): курсовая работа
Сергеева Виктория Юрьевна. Виды ценных бумаг и их
характеристика: отчет по учебно-ознакомительной
практике
Заварзина Ангелина Александровна. Использования
графической модели Ишикавы в стратегии
внутреннего контроля дебиторской задолженности
хозяйствующего субъекта: проект
Мова Яна Александровна. Технологии распределенного
реестра в цифровой экономике: статья
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Зубенок Маргарита Андреевна. Системы интегральных
оценок проектов и предприятий: творческая работа
Бондаренко Анастасия Александровна, Будякова Диана
Вячеславовна. Японская и американская модели
системы управления качеством: статья
Гафаров Тимур Аликович. Киберпреступность и её
влияние на экономическую безопасность банковской
сферы: выпускная квалификационная работа
Батори Герман Александрович, Струков Анастасия
Анатольевна. Банковская консолидация как пример
рациональной и сбалансированной политики
Центрального Банка Российской Федерации: отчет о
научно-исследовательской работе
Козел Анастасия Игоревна. Оценка стоимости
собственного капитала на примере ПАО НК
«Роснефть»: практическая работа
Кабаченко Дарья Владимировна, Райх Елена
Александровна. Биржевой рынок: стоит ли начинать
новичкам? доклад
2 Место – Позднякова Наталья Александровна. Развитие
государственного регулирования рынка труда и
занятости населения на региональном уровне:
выпускная квалификационная работа
Масловец Илья Денисович. Противодействие коррупции
в России и за рубежом: реферат
Скиданова Елизавета Алексеевна. Доступность жилья
в Тюмени на примере жилого комплекса «МОСКВА»:
статья
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Терлецкая Анастасия Александровна. Выбор и
внедрение корпоративной информационной системы
для обеспечения управления на предприятии: курсовая
работа
Петенева Анастасия Александровна, Ваганова
Екатерина Сергеевна. Исследование влияния цвета на
поведение потребителей: практическая работа
Евдокимова Дарья Александровна. Экономическая
безопасность как основной элемент национальной
безопасности. Система индикаторов и показателей
экономической безопасности России: отчет о научноисследовательской работе
Стефанчишена Дарья Вадимовна. Анализ отрасли по
производству хлебобулочных изделий во Владимирской
области: доклад
Воргунова Валерия Романовна. Развитие человеческих
ресурсов как основа развития организационного
потенциала (на примере ПАО «Сбербанк»): статья
3 Место - Егоров Никита Денисович. Сделки слияний и поглощений
на российском рынке: выпускная квалификационная
работа
Мартьянова Диана Дмитриевна. Использование
данных риск-ориентированного аудита для
формирования стратегии хозяйствующего субъекта:
статья
Суборева Мария Андреевна. Влияние налогов и
инфляции на оценку облигаций: курсовая работа
Холин Евгений Игоревич. PR-мышление в условиях новой
экономики и бизнеса: практическая работа
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Няргинен Виктория Анатольевна. Сущность теневой
экономики. Способы проявления и способы тенизации
экономической деятельности малого бизнеса: отчет о
научно-исследовательской работе
Бобырь Наталия Сергеевна. Проблемы развития
инновационных центров (на примере инновационного
центра «Сколково»): статья
4 Место - Родина Екатерина Александровна. Кластерная
организация экотуристического пространства (на
примере Краснодарского края): выпускная
квалификационная работа
Важенина Александра Олеговна. Обоснование срока
окупаемости проекта на основе анализа и оценки
проектных рисков (на примере проекта расширения
Тюменского РМЗ): курсовая работа
Безрукова Екатерина Геннадьевна. Оценка финансового
состояния коммерческого банка (на примере ПАО
Сбербанк России): курсовая работа
Зибров Алексей Андреевич. Корректировка финансовой
стратегии предприятия по производству
хлебобулочных изделий (на примере АО «Хлеб Мещеры»,
Владимирская область): практическая работа
Юсова Наталия Борисовна. Аттестация персонала как
составляющая деятельности кадровой службы
организации: статья
Рогожина Анастасия Игоревна. Возможные риски
ареста денежных активов за рубежом в рамках
осуществления санкций против России со стороны
Запада: статья
Дасаева Инна Николаевна. Легализация преступных
доходов: отчет о научно-исследовательской работе
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5 Место - Месропян Эмма Романовна. Прогрессивная шкала
налогообложения на доходы физических лиц: мировой
опыт и перспективы в России: статья
Балдин Денис Игревич. Использование нейросетей как
метод борьбы с преднамеренным банкротством:
статья
Овчинникова Анастасия Юрьевна, Сергеева Виктория
Юрьевна. Состояние страхового рынка в Курской
области, его проблемы и перспективы: статья
Жильцова Анастасия Олеговна. Анализ лучших мировых
практик государственной поддержки социального
предпринимательства (на примере США): статья
Лауреат - Мишурова Анастасия Игорьевна. Международный
опыт привлечения ПИИ и возможности его адаптации
для российской экономики: статья
Чупрова Анастасия Владимировна. Причины вывода
российского капитала за рубеж: статья
Невдачин Александр Андреевич. Background of
unconditional basic income and its prospects in Russia:
отчет о научно-исследовательской работе
Рак Алёна Александровна. Технология блокчейн как
способ усиления борьбы против легализации доходов,
полученных преступным путем, в сфере банковских
услуг: статья
Овчинникова Анастасия Юрьевна. Налогообложение
предпринимательской деятельности в РФ:
действующий порядок и направления
совершенствования: курсовая работа
Королёв Григорий Вячеславович. Перспективная модель
решения проблемы взаимоотношений «принципалагент» в инновационном менеджменте: статья
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Каминская Анна Олеговна, Семенюк Виктория. Пути и
резервы повышения качества и
конкурентоспособности продукции: выпускная
квалификационная работа
Вдовенко Марина Васильевна. Состояние и
особенности развития отечественного гостиничного
бизнеса под управлением международных операторов:
статья
Винокурова Марина Геннадьевна. Внутренний контроль
в системе экономической безопасности организации:
статья
Боева Мария Николаевна, Бондаренко Дарья
Алексеевна. Современное состояние и проблемы
экономической безопасности России: статья
Полкова Елена Валерьевна. Ипотечные ссуды: курсовая
работа
Гайнутдинова Мадина Тагировна. Экономическая
безопасность бизнеса: статья
Добровольская Ксения Андреевна. Иностранные
инвестиции в экономике России: анализ современных
тенденций: статья
Занина Евгения Андреевна. Особенности управления
кадрами субъекта предпринимательства в условиях
кризиса: статья
Кармацких Алина Сергеевна. Актуальные проблемы
российского рынка труда: статья
Сидорова Диана Сергеевна. Проблемы определения
состава потребительской корзины Российской
Федерации: статья
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Фаузетдинова Эльвина Вадимовна. Роль таможенных
органов в обеспечении экономической безопасности:
статья
Демакова Мария Эдуардовна. Искажение финансовой
отчётности как экономическое преступление: отчет
о научно-исследовательской работе
Сергеева Виктория Юрьевна. Особенности исчисления
налога на имущество организаций на современном
этапе: курсовая работа
Полкова Елена Валерьевна. Возможности КИС
Галактика для информационного обеспечения
управления информационными комплексами: курсовая
работа
Гафаров Тимур Аликович. Управление рисками в
банковской сфере в условиях обеспечения
кибербезопасности: статья
Гармаш Елена Олеговна. Оценка и анализ изменений
налоговой системы Российской Федерации: статья
Семенова Юлия Сергеевна. Корпоративный таймменеджмент как инструмент повышения
эффективности деятельности организации: статья
Юсова Наталия Борисовна. Аттестация персонала как
составляющая деятельности кадровой службы
организации: статья
Халилова Альбина Минуловна. Преднамеренное
банкротство-как угроза экономической безопасности
предприятия: статья
Галаян Юлия Витальевна. Логистика в управленческой
деятельности: логистические системы и концепции:
статья
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Будякова Диана Вячеславовна, Бондаренко Анастасия
Александровна. Логистика как неотъемлемый
инструмент прибыльного ведения бизнеса: статья
Гариева Физалия Фагимовна. Пороговые значения
экономической безопасности при определении степени
угроз теневой экономики: статья
Матвеева Анна Ильинична. Индикативный подход к
оценке уровня обеспечения экономической
безопасности региона: статья
Антонова Татьяна Владимировна, Косых Алёна
Сергеевна, Музыченко Кристина Дмитриевна,
Филонова Алина Николаевна. Перспективы и
возможности развития целевого обучения в
экономической сфере: отчет о научноисследовательской работе
Рафикова Зухра Рустемовна. Трансформация
внутреннего аудита в условиях цифровой экономики:
статья
Халимова Айгуль Марсовна. Организация заработной
платы на предприятии: зарубежный опыт: статья
Илюшникова Екатерина Константиновна. Повышение
эффективности подбора персонала в коммерческих
организациях с применением инструментов
автоматизации: статья
Месропян Эмма Романовна. Центральный банк России:
правовой статус, сущность и направления
макроэкономического регулирования: курсовая работа
Мухтарова Диана Михайловна. Сравнительный анализ
мировых и российских голубых фишек на рынках ценных
бумаг 2008-2018 гг.: статья
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Брачук Кристина Владимировна. Особенности
формирования структуры капитала гостиничного
бизнеса: статья
Творческие работы
1 Место - Черноусова Татьяна Андреевна. Маркетинговое
исследование: отчет о научно-исследовательской
работе
Загеева Светлана Сергеевна. Создание функциональной
зоны лесопарка на территории города Сальск
Ростовской области: проект
Тихонова Анна Григорьевна. Tourism in Spain in the
Present Days: видеофильм (на английском языке)
Философские науки
Учебные работы
1 Место - Родина Алина Юрьевна. Реферат по дисциплине
«Концепции современного естествознания» на тему
«Предпосылки возникновения жизни»: реферат
Ферхатова Фазила Феридовна. Проектная
деятельность как средство повышения мотивации к
изучению английского языка: статья
Научные работы
1 Место - Моторина Дарья Сергеевна, Бельский Сергей
Георгиевич. Деструктивность как явление
современного общества: творческая работа
Абакарова Райсат Гаджибековна. Роль науки в духовной
культуре общества: статья

Страница 36 из 81

Филологические науки
Учебные работы
1 Место - Татаренко Наталья Николаевна. План-конспект
практического занятия по дисциплине «Русский язык
как иностранный»: практическая работа
Научные работы
1 Место - Травина Альбина Леонидовна. Звуковые эффекты в кино
как разновидность звукового языка: статья
Адамчук Анастасия Алексеевна. Понятие «хронотоп» и
его роль в литературном произведении: доклад
Ирышкова Светлана Владимировна. Формирование
интеллектуальных умений у учащихся начальной
школы на уроке русского языка при работе с текстом:
курсовая работа
Пьянова Ольга Сергеевна. Заголовки в китайском и
русском языках (на материалах СМИ): презентация к
выпускной квалификационной работе
2 Место – Бреславцев Артём Игоревич. Образ искусственного
интеллекта в произведении Х. Эллисона «У меня нет
рта, но я должен кричать»: доклад
Фаттахова Алия Ураловна. Авторский стиль
публичного выступления китайских политических
деятелей на примере выступлений Мао Цзэдуна и Си
Цзиньпина: презентация к выпускной
квалификационной работе
Джумаев Денис Сергеевич. Дидактический потенциал
работы с блочно-модульными методиками на уроках
пунктуации в средней школе: статья
3 Место - Мялина Анастасия Вячеславовна. Речевая компрессия в
синхронном переводе: статья
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4 Место - Шадиева Линда Алихановна. Смежность паронимии и
омонимии в разноструктурных языках: статья
Лауреат - Флегонтова Анастасия Владиславовна. О некоторых
признаках концепта «современная российская
молодежь» в русской языковой картине мира: статья
Творческие работы
1 Место - Гагай Екатерина Александровна. Мир четырёх
горизонтов: эссе
Савельева Ольга Валерьевна. Методика и программа
обучения детей 5-6 летного возраста чтению от
изучения букв: учебная программа
Юридические науки
Учебные работы
1 Место - Геворкян Виктория Саркисовна. Элективная
дифференциация в правовом обучении: курсовая
работа
2 Место – Кравченко Анастасия Максимовна. Методы
финансового контроля, их правовое регулирование:
курсовая работа
Научные работы
1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Проблемы обеспечения
финансовой безопасности членов потребительских
ипотечных кооперативов: статья
Ермакова Алина Леонидовна. Уголовно-процессуальный
аспект международно - правовой защиты прав
несовершеннолетних: отчет о научноисследовательской работе
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2 Место – Шкурина Маргарита Владимировна. Правовой статус
бенефициара в российском праве через призму
применения доктрин «снятия корпоративной вуали» и
бенефициарной собственности: статья
3 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений
Юрьевич. Ненадлежащее оформление трудовых
отношений: статья
4 Место - Титова Кристина Александровна. Проблема
необходимости введения законодателем критериев
для определения размера компенсации морального
вреда: статья
Лауреат - Нуждаева Валерия Васильевна. К вопросу о реализации
принципа презумпции невиновности при пересмотре
вступивших в законную силу судебных решений: статья
Елагина Дарья Алексеевна. Правовые проблемы
эвтаназии в России и за рубежом: статья
Елагина Дарья Алексеевна. Демографические проблемы
современного общества и государства: баланс роста и
падения рождаемости: статья
Степанова Анастасия Николаевна. Принцип
добросовестного исполнения международных
обязательств как основа внешней политики России:
статья
Педагогические науки
Учебные работы
1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Актуализация знаний по
жилищному праву: проект учебного занятия
Бабаева Анастасия Ивановна. Профессиональная
ориентация выпускников школ обучающих детей с ТНР:
проект
Страница 39 из 81

Нефедова Людмила Олеговна. Методика изучения
членистоногих во внеклассной работе по биологии:
выпускная квалификационная работа
Слепнева Надежда Александровна. Формирование
представлений о родном государстве у детей
старшего дошкольного возраста: курсовая работа
Гульцева Юлия Сергеевна. Йога для детей с
ограниченными возможностями: статья
2 Место – Гераскевич Наталья Валерьевна. Методика обучения
второму иностранному языку в школе. Семинарское
занятие "Модель учебного процесса и методическое
проектирование": проект учебного занятия
Нечаева Юлия Вадимовна. Развитие коммуникативных
умений у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями во внеурочной деятельности по русскому
языку: выпускная квалификационная работа
Жолобова Любовь Александровна. Инклюзивное
образование детей с ограниченными возможностями:
статья
3 Место - Козлова Анна Александровна. Проектирование
программ консультирования детей "группы риска" как
компонент технологии социального сопровождения:
выпускная квалификационная работа
Люшакова Валерия Александровна. К вопросу о
сопровождении детей раннего возраста в условиях
ДОУ: статья
4 Место - Твердунова Анастасия Сергеевна. Становление
гражданской идентичности младших школьников в
процессе изучения курса «Окружающий мир»: выпускная
квалификационная работа
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Научные работы
1 Место - Попова Анастасия Алексеевна. Портфолио по
результамам изученной дисциплины: портфолио
Кузнецова Алена Дмитриевна. Конфликт интересов
педагогического работника: отчет о научноисследовательской работе
Горпинич Наталья Юрьевна. Лучший преподаватель
детской школы искусств России Кудрявцев И.И.:
статья
Маврушкина Ольга Евгеньевна. Использование
технологии развития критического мышления
младших школьников на уроках русского языка как
средство повышения качества знаний и интереса к
предмету: выпускная квалификационная работа
Васильева Ирина Валерьевна. Проект по социальной
профилактике подростков, склонных к
правонарушениям «Закон и я – это верные друзья!»:
проект
Антонова Надежда Анатольевна. Методика обучения
решению экспериментальных задач по световым
явлениям в школьном курсе физике: презентация к
выпускной квалификационной работе
Иванова Анастасия Владиславовна, Нуримхаметова
Лиана Кадимовна, Сайфутдинова Луиза Робертовна,
Хамидуллина Лидия Камиловна. Отечественные
педагогические традиции и современный опыт
взаимодействия школы и семьи по духовнонравственному воспитанию личности гражданина
России: статья
Парфенова Татьяна Сергеевна. Развитие знаково –
символических умений младших школьников на уроках
русского языка: статья
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Андерзянова Сайлян Тагирзяновна. Формирование
дивергентного мышления у старших школьников в
процессе обучения английскому языку: курсовая работа
2 Место – Аванесян Анна Эриковна. Современные технологии
образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья: курсовая работа
Ситникова Марина Ивановна. Интерактивные
технологии обучения на уроках химии: статья
Ложкина Анастасия Тихоновна. Методические
особенности изучения языка RUBY старшими
школьниками: статья
Дуденкова Светлана Сергеевна. Формирование
этикетных умений у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями на уроках речевой
практики во 2 классе: выпускная квалификационная
работа
Литвинова Анастасия Геннадьевна, Антошечкина
Галина Константиновна. Формирование
естественнонаучного мировоззрения у детей с ОВЗ
через знакомство с окружающим миром: статья
Полторакова Анастасия Игоревна. Слова-иностранцы в
речи младших школьников: проект
3 Место - Шахова Инна Александровна. Обучение детей с
умственной отсталостью работе с простыми
информационными объектами: выпускная
квалификационная работа
Зайцева Инесса Сергеевна. Магнитный конструктор
как средство формирования представлений о
сенсорных эталонах у дошкольников с задержкой
психического развития: статья
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Тодорова Виолетта Эдуардовна. Особенности
формирования лексических навыков с использованием
дифференциированного похода на уроках английского
языка в средней школе: курсовая работа
Григанова Анна Сергеевна. Проблемные задачи как
средство обучения биологии в средней
образовательной школе: статья
Сарбей Валерия Николаевна. Проблемы в сфере
образования и пути их преодоления (на примере
Краснодарского края): статья
Федорова Евгения Анатольевна. Безопасный интернет:
проект
4 Место - Полулященко Дарья Павловна. К вопросу о сущности
формирования ответственности у детей
дошкольного возраста: статья
Тарасенко Станислав Дмитриевич. Компьютерноигровые технологии в обучении чтению с листа на
фортепиано: статья
Войкин Кирилл Юрьевич. Обоснованность применения
ролевых игр как интенсивного метода обучения
иностранным языкам: статья
Творческие работы
1 Место - Валякина Татьяна Сергеевна, Кузнецова Алена
Дмитриевна. Тур для «чайников» или как защитить
свои права, отправляясь в путешествие: методическая
разработка
Левина Светлана Владимировна. Коррекция
агрессивного поведения старших дошкольников:
статья
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Медицинские науки
Учебные работы
1 Место - Богданова Валерия Дмитриевна. Определение
факторов риска и лабораторная диагностика
внебольничной пневмонии у военнослужащих: курсовая
работа
Борисов Дьулустаан Валерьевич, Плотникова Кюннэй
Ильинична. Аутогемотрансфузия: доклад
Научные работы
1 Место - Туркота Оксана Дмитриевна. Целиакия у детей.
Эффективность безглютеновой диеты: отчет о
научно-исследовательской работе
Дягилева Татьяна Семеновна, Сергеева Татьяна
Валентиновна, Воронина Анна Юрьевна. Врачтрансфузиолог: реферат
Коробейникова Татьяна Сергеевна, Бухарова
Маргарита Александровна. Патогенетическое
обоснование использования иммуномодуляторов при
лечении пародонтита: статья
2 Место – Страх Любовь Владимировна, Амосова Ольга
Викторовна. Компьютерная обработка сцинтиграфии
легких пациентов с гистиоцитозом Х: статья
3 Место - Кучумова Лилия Константиновна. Analysis of a
diverticular disease according to the special department of a
multidisciplinary clinic: статья
Творческие работы
1 Место - Климина Луиза Викторовна. Обучающая программа по
теме "Анемии": обучающая программа
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Искусствоведение и культурология
Научные работы
1 Место - Иванченко Ольга Михайловна. Л. Бетховен. Соната Мибемоль мажор ор. 81а. Редакции и традиции
исполнения: статья
2 Место – Лаврова Елена Михайловна. Особенности артикуляции
в хоровом исполнении на английском языке: статья
Николаева Уйгулаана Афанасьевна. Общие
рекомендации по организации и проведению мастерклассов в индустрии моды и красоты: статья
3 Место - Джанг Хивон. Символ апельсина в концептуальной
структуре фильма Ф. Копполы «Крёстный отец»:
статья
Чеснокова Зоя Васильевна. Организация и проведение
событийного тура «Путешествие на полюс холода»:
статья
Творческие работы
1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. The Features of
Symphonic Genre and its Development in the Historical
Context: видеофильм (на английском языке)
Психологические науки
Учебные работы
1 Место - Абдугвагабова Б. Человек как субъект труда: доклад
Лукьянова Алина Владимировна, Солтанова Арина
Эдуардовна. Сценарий конфликтной ситуации в
практике социальной работы: творческая работа
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Научные работы
1 Место - Болдырева Александра Евгеньевна. Чувство
одиночества как ресурс развития личности
подростков, склонных к аддиктивному поведению:
выпускная квалификационная работа
Анекова Полина Андреевна. Формирование
профессионального самоопределения у студентов
старших курсов: отчет о научно-исследовательской
работе
Васильева Галина Петровна, Жестовская Ольга
Александровна. Психологические особенности
стрессоустойчивости будущих педагогов: статья
Дябина Татьяна Андреевна. Развитие творческой
направленности и способностей детей и подростков в
рефлексивно-позиционном подходе: курсовая работа
Поддубная Мария Сергеевна. Здоровье в сфере
лидерства: исследования и проявления среди учащихся,
молодёжи: практическая работа
2 Место – Мищенко Владимир Васильевич. Особенности
совладающего поведения у сотрудников органов
внутренних дел: курсовая работа
Кощеева Яна Сергеевна. Анализ корреляции между
личностными качествами студента и учебной
успеваемостью в рамках МРС: отчет о научноисследовательской работе
Хомич Виктория Владимировна. Половые различия
родительского отношения к мальчикам и девочкам
подросткового возраста в современных реалиях:
статья
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Попова Евгения Анатольевна. Создание
благоприятного социально - психологического климата
в организации (на примере ИП Ананьина Е.С.): выпускная
квалификационная работа
3 Место - Косуха Ирина Юрьевна. Влияние стиля воспитания на
психологическое здоровье детей: курсовая работа
Кульба Александра Вячеславовна. Взаимосвязь
характеристик образа тела и аутовиктимной
деформации личности в раннем юношеском возрасте:
статья
Ермолович Дарья Михайловна. Личностные черты как
предикторы прокрастинации студентов: статья
4 Место - Гусева Татьяна Вячеславовна. Психологическая
сплоченность учебного класса в современных
социально-экономических условиях: статья
Фатихова Дания Ринатовна. Исследование
мотивационно-потребностной сферы младшего
школьника: статья
Творческие работы
1 Место - Филушкина Алена Андреевна, Загуменнова Алина
Ростиславовна. Социальная реклама: проект
Ильина Анастасия Сергеевна, Райченко Мария
Михайловна, Олейник Татьяна Андреевна. Социальная
реклама "Здоровый образ жизни": творческая работа
2 Место – Поляков Сергей Робертович, Спрыкина Виктория
Александровна, Тимохина Анна Леонидовна. Здоровое
питание: творческая работа
Келейнова Виктория Алексеевна, Кальдяева Ксения
Васильевна, Гарькуша Владислав Владленович. Stop
Stigma: проект
Страница 47 из 81

3 Место - Поляков Сергей Робертович, Спрыкина Виктория
Александровна, Тимохина Анна Леонидовна. Защитные
механизмы по Фрейду: творческая работа
4 Место - Горшкова Виктория Викторовна. Короткая история:
творческая работа
Социологические науки
Научные работы
1 Место - Исраилова Малхазни Руслановна. Политическая
активность молодежи: социологический аспект:
реферат
Билялова Лилия Равилевна. Модель ООН в МАДИ: статья
2 Место – Аитов Артем Альбертович. Проблема терроризма:
статья
Творческие работы
1 Место - Ивлиева Анастасия Андреевна. Мир в твоих руках:
творческая работа
Науки о Земле
Научные работы
1 Место - Милашич Виктория Андреевна. Анализ состояния
атмосферного воздуха городов Ростовской области:
статья
2 Место – Семак Ангелина Олеговна. Состояние региональной
радиационной безопасности населения: статья
3 Место - Картусова Светлана Алексеевна. Экологическое
исследование районов города Тюмени методом
биоиндикации: статья
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Мадиев Асет Габитович. Инженерно - геодезические
изыскания для ликвидации комплекса гидротехнических
сооружений: статья
Творческие работы
1 Место - Каленова Дарья Андреевна. Берегите природу:
творческая работа
Физическая культура и спорт
Учебные работы
1 Место - Бирюкова Елена Александровна. Особенности
подготовки к выступлениям на фитнес-соревнованиях:
практическая работа
Стафеева Шейла Михайловна. Анализ эффективности
использования TRX в фитнес индустрии: доклад
2 Место - Ганоцкая Дарья. Анализ эффективности физических
упражнений в тренировочной маске: практическая
работа
Научные работы
1 Место – Ситникова Марина Ивановна. Особенности
физического развития и физической подготовленности
девушек: статья
Башкатова Виктория Сергеевна. Влияние спортивной
гимнастики на образ жизни спортсменов: доклад
Барсукова Алина Сергеевна. Генетические маркеры в
спортивном отборе на этапе начальной подготовки в
художественной гимнастике: проект
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Кодохмаева Мариям Кодохмаевна. Воздействие
средств и методов адаптивной физической культуры
на физическое развитие детей младшего школьного
возраста с нарушением интеллекта: выпускная
квалификационная работа
2 Место – Ситникова Марина Ивановна. Тренажерный зал или
тренировки дома: что лучше? статья
Козлова Александра Алексеевна. Спортивная
подготовка акробатов: доклад
3 Место - Белицкая Полина Сергеевна. Методы обучения в
баскетболе: доклад
Пособин Даниил Олегович. Физика Баскетбола: доклад
4 Место - Кувикова Валерия Витальевна. Музыкальное
сопровождение как определяющий фактор в эстетике
тела и эмоциональном воспитании: доклад
Творческие работы
1 Место - Абрегов Заур Муратович. Региональный туристический
слет “Спортивный дух!” Республики Адыгея: проект
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II ступень – магистратура
Химические науки
Научные работы
1 Место - Гуков Максим Игоревич. Контролируемый синтез
магнитных фаз оксидов железа с возможностью
управления конечными магнитными свойствами:
отчет о научно-исследовательской работе
Биологические науки
Научные работы
1 Место - Рожкова Анастасия Дмитриевна. Разработка
лекарственного покрытия манжеты сердечного
клапана: презентация к выпускной квалификационной
работе
Рандовцева Виктория Владимировна. Влияние
химических соединений на популяционные признаки и
поведение хромосом в митозе мутантов пшеницы:
магистерская диссертация
2 Место – Козлова Светлана Алексеевна. Значение национального
парка "Чикой" в системе ООПТ Забайкальского края:
магистерская диссертация
Миронова Екатерина Сергеевна. Изучение
кальцификации внеклеточного коллагенового
матрикса, полученного различными способами
децеллюляризации: презентация к выпускной
квалификационной работе
3 Место - Оразмурадов Какаджан Оразгулыевич. Влияние
биопрепаратов и регуляторов роста на
продуктивность сельскохозяйственных культур:
презентация к выпускной квалификационной работе
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4 Место - Асянина Елена Дмитриевна. Исследование влияния
типа полимера на скорость деградации
лекарственного покрытия: презентация к выпускной
квалификационной работе
Технические науки
Учебные работы
1 Место - Батыщева Екатерина Вадимовна. Монтаж сборных
железобетонных конструкций многоэтажных
промышленных зданий и сооружений: курсовая работа
Маевская Ксения Леонидовна. FMEA-анализ как
основной метод управления рисками на
производственных предприятиях: реферат
2 Место – Шевченко Олеся Александровна. Разработка базы
данных «библиотека»: курсовая работа
3 Место - Горлова Мария Александровна. Расчет и
конструирование несущих конструкций каркасного
сборного железобетонного многоэтажного
производственного здания: курсовая работа
Научные работы
1 Место - Кених Наталья Валерьевна. Разработка системы
защиты электронного документооборота
предприятия ТЦАО «Инжектор-сервис»: выпускная
квалификационная работа
Якунина Елена Александровна. Структурнофункциональный и процессный подходы в анализе ИТпроектов: магистерская диссертация
Гераскина Ольга Владимировна, Городокин Владимир
Анатольевич, Альметова Злата Викторовна, Шепелев
Владимир Дмитриевич. Расчет безопасной дистанции
перед началом выполнения маневра «обгон»: статья
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Циммерман Александр Игоревич. Создание
композиционного материала ZnO-Bi2O3 со структурой
ядро-оболочка для варисторной керамики: отчет о
научно-исследовательской работе
Попов Никита Евгеньевич, Солоненко Роман Сергеевич.
Сравнительный анализ Revit с AutoCAD на примере двух
двухэтажного таунхауса: презентация к научноисследовательской работе
Насковец Дарья Алексеевна. Анализ подхода к
выявлению необходимости разработки национального
стандарта: реферат
2 Место – Попов Виктор Сергеевич. Исследование состояния
стандартизации в области порошковой металлургии и
аддитивного производства: магистерская
диссертация
Костючкова Любовь Сергеевна. Тестирование
печатных систем. Оценка цветопередачи: отчет о
научно-исследовательской работе
Сидибе Махамаду. Морские берегозащитные
сооружения: статья
3 Место - Ахмедшина Аида Азатовна. Высококачественный
декоративно-художественный фибробетон:
магистерская диссертация
Нестерчук Владимир Витальевич, Фугаров Дмитрий
Дмитриевич. Возможности развития технологии
блокчейн с использованием новейших алгоритмов:
статья
Сельскохозяйственные науки
Научные работы
1 Место - Симакова Ксения Сергеевна. Инновационные методы
разведения крупного рогатого скота: статья
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Акылбекова Орентай Абылаевна. Корреляционный
анализ в изучении гибридных популяций хемомутантов
мягкой пшеницы: презентация
Должикова Мария Александровна. Международная
инициатива VINQUEST в маркер вспомогательной
селекции яблони (Malus Mill.) на устойчивость к парше
(Venturia inaequalis (Cke.)Wint): постерный доклад
Белкина Светлана Евгеньевна. Разработка
биотехнологических подходов к переработке
растительного сырья с целью производства
конкурентоспособных пищевых продуктов: отчет о
научно-исследовательской работе
2 Место – Яковлев Дмитрий. Разработка эксперементальной
электрифицированой установки поения пчёл: статья
Назарова Кристина Поликарповна. Эффективность
производства молока от коров, принадлежащих к
разным линиям: доклад
Исторические науки и археология
Учебные работы
1 Место - Гришина Ирина Александровна. Современные
технологии взаимодействия органов власти с
населением: презентация к выпускной
квалификационной работе
Научные работы
1 Место - Гришина Ирина Александровна. Развитие технологий
электронного правительства в Пензенской области:
реферат
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Творческие работы
1 Место - Киреева Анна Александровна. Электронный документ
(история возникновения, формирование современных
требований к построению текста и его оформлению):
презентация
Экономические науки
Учебные работы
1 Место - Игнатов А.А. Управление конкурентным
преимуществом предприятия посредством
рационализации маркетингового поведения (на
примере ООО «Импульс»): магистерская диссертация
Чохатарова Ольга Петровна. Основные направления
развития финансового рынка в России: реферат
Козлова Оксана Владимировна. Основы контрольноревизионной деятельности бюджетных учреждений:
статья
Коваленко Марина Владимировна. Формирование
инновационной кадровой политики современной
организации: курсовая работа
Бутнарь Виктория Алексеевна. Управление финансовой
устойчивостью коммерческой организации: выпускная
квалификационная работа
Баяндина Алина Евгеньевна. Формирование
репутационной программы устойчивости бизнеса в
антикризисном бизнес-регулировании: презентация к
выпускной квалификационной работе
2 Место – Ахтямова Алина Амировна. Методы управления
персоналом (на примере ООО «Водсервис»): курсовая
работа
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Габдрахманова Надежда Сергеевна. HR в период
цифровой трансформации экономики: статья
Семенов Александр Андреевич. Совершенствование
механизмов управления рисками государственночастного партнерства в России: магистерская
диссертация
Научные работы
1 Место - Савицкая Ирина Сергеевна. Франчайзинг как
инструмент создания дошкольной образовательной
организации: курсовая работа
Веретина Екатерина Николаевна. Научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР): этапы и программное обеспечение:
доклад
Кудряков Роман Игоревич. Механизм создания
эффективной среды по введению инноваций, на
примере (промышленного сектора Владимирской
области): магистерская диссертация
Нефедова Алина Викторовна. Сопротивление
персонала нововведениям в сфере общественного
питания: статья
Холмогорова Диана Радиковна. Совершенствование
методических подходов к оценке платежеспособности
субъектов малого предпринимательства: выпускная
квалификационная работа
Сухарева Александра Михайловна. Трудовая миграция
как важнейшая тенденция современного мира: отчет о
научно-исследовательской работе
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2 Место – Рехванова Юлия Александровна. Формирование
системы управленческого учета внутренней
отчетности о дебиторской и кредиторской
задолженности: курсовая работа
Лебедева Светлана Юрьевна. Главный бухгалтер как
гарант достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности в условиях цифровизации экономики:
статья
Рахматуллина Альфия Исхаковна. Совершенствование
оценки кредитоспособности юридических лиц (на
примере АО "Россельхозбанк"): выпускная
квалификационная работа
Игошин Алексей Витальевич. Теоретические аспекты
кросс-культурного менеджмента: статья
3 Место - Коваленко Марина Владимировна. Эффективный
контракт как инструмент управления персоналом в
вузах: статья
Байбулатова Расима Золфаровна. Особенности
внедрения технологических инноваций в
нефтеперерабатывающей отрасли России: статья
Панина Дарья Дмитриевна. Оценка инвестиционной
привлекательности Ставропольского края: выпускная
квалификационная работа
4 Место - Деменева Анастасия Алексеевна. Особенности
организации закупочной деятельностью на
предприятиях ракетно - космического комплекса:
статья
Магафурова Эльвира Ильясовна. Совершенствование
методики формирования оптимального портфеля
ценных бумаг: выпускная квалификационная работа
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Панина Дарья Дмитриевна, Мануйленко Виктория
Валерьевна, Бигдай Ольга Борисовна, Собченко Наталья
Владимировна, Дранникова Елена Андреевна.
Рейтинговая оценка инвестиционной
привлекательности Ставропольского края: статья
Лауреат - Дорогань Елизавета Владимировна. Формы
организации внутреннего контроля в торговой
организации: статья
Егорова Юлия Дмитревна. Управление доходами и
расходами коммерческого банка: выпускная
квалификационная работа
Соловьева Анастасия Юрьевна. Перспективы
инновационного развития нефтеперерабатывающей
отрасли России: статья
Шаншаева Элина Ахмедовна. Теоретические аспекты
конкурентоспособности в газодобыче: статья
Филологические науки
Научные работы
1 Место - Елизова Елена Ивановна. Концептосфера высшего
образования в русском лингвокультурном
пространстве: магистерская диссертация
Мельникова Наталья Николаевна. Пропедевтическая
работа по изучению грамматики в дошкольном и
начальном языковом образовании: выпускная
квалификационная работа
Юкласов Константин Андреевич. Современные
термины области телекоммуникаций в программном
обеспечении: статья
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2 Место – Мирошниченко Юлия Владимировна. Поэтика
молодёжной антиутопии (на материале романов С.
Коллинз "Голодные игры" и Дж. Дэшнера "Бегущий по
лабиринту": выпускная квалификационная работа
Валик Марина Евгеньевна. Коммуникативная ситуация
побуждение-реакция в диалогических единствах
разноструктурных языков (на примере английского и
китайского языков): статья
Юридические науки
Научные работы
1 Место - Будзинская Доротея Анатольевна. Особенности
применения налоговых льгот по уплате налогов
физическими лицами: выпускная квалификационная
работа
Рамазанов Руслан Алидибирович. Сочетание
императивных и диспозитивных начал корпоративного
договора в части закрепления прав и обязанностей
сторон: статья
Шевлякова Ирина Михайловна. Особенности правового
регулирования подряда для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в Российской
Федерации: магистерская диссертация
2 Место – Лазарева Алёна Романовна. Особенности бюджетного
процесса в Российской Федерации и Великобритании:
сравнительно-правовое исследование: выпускная
квалификационная работа
Димова Юлия Александровна. Устав хозяйственных
обществ в Российской Федерации: гражданско-правовая
характеристика: магистерская диссертация
Концевая Светлана Андреевна. Налоговый вычет при
участии в долевом строительстве: статья
Страница 59 из 81

Педагогические науки
Учебные работы
1 Место - Мягкова Екатерина Сергеевна. Укрепление мышц и
восстановление подвижности в суставах у пациентов,
перенёсших травму позвоночника: статья
2 Место – Пушкарева Екатерина Викторовна. Отчёт по
педагогической производственной практике: отчет по
производственной практике
3 Место - Лю Синь. Отчёт по педагогической производственной
практике: отчет по производственной практике
4 Место - Зеленкова Карина Анатольевна. Отчёт по
педагогической производственной практике: отчет по
производственной практике
Лауреат - Чернышева Екатерина Валерьевна. Отчёт по
педагогической производственной практике: отчет по
производственной практике
Научные работы
1 Место - Паршукова Элла Викторовна. Отчет по практике по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: отчет по учебноознакомительной практике
Солдатов Петр Валерьевич. Вертикализация
пациентов с травматической болезнью спинного
мозга: реферат
Егорова Светлана Владимировна. Культурнопросветительская деятельность детей и молодёжи,
как средство эстетического воспитания в сельских
клубах: курсовая работа
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Ложкина Анастасия Тихоновна. Элективный курс
"Программирование на Ruby" для старших школьников:
выпускная квалификационная работа
Фадеева Екатерина Александровна. Каков ты, мой край
родной? творческая работа
Асташина Дарья Александровна. Формирование
экологической культуры учащихся 8 класса при изучении
малых рек своего района средствами экологического
модуля: отчет о научно-исследовательской работе
Саркисян Кристина Артёмовна. Социализация детей
дошкольного возраста из неполных семей средствами
социально-культурной деятельности: статья
Новикова Светлана Александровна. «Мы достойны
памяти предков!»: из практики формирования военнопатриотического воспитания школьников: стендовый
доклад
2 Место – Болтенко Александр Павлович. Методологическая
составляющая курса физики как средство
формирования универсальных учебных действий:
статья
3 Место - Слинчак Игорь Александрович. О создании
дистанционного курса по дифференциальной
геометрии: статья
4 Место - Хвостовцова Ксения Игоревна. Формирование
толерантности студентов в образовательной среде
ВУЗа: статья
5 Место - Кугутова Евгения Юрьевна, Орлова Людмила
Александровна. Модель работы методической службы
дошкольной образовательной организации в развитии
мотивации самообразования педагогов дошкольной
образовательной организации: статья
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Лауреат - Щепоткин Олег Алексеевич. Особенности развития
event-менеджмента в профессиональном спорте:
статья
Захарова Виктория Андреевна. Проектная
деятельность в обучении младших школьников:
статья
Хохлов Сергей Владимирович. Культурнообразовательное пространство вуза как фактор и
условие формирования профессионального имиджа
будущих специалистов: статья
Алексейцева Алена Александровна. Проблемы и
перспективы развития дополнительного образования
детей в области бизнеса и предпринимательства:
статья
Творческие работы
1 Место - Асташина Дарья Александровна. Проблемы
природопользования в рекреационных районах:
презентация
Шашкова Екатерина Викторовна. Родительские
университеты: проект
Искусствоведение и культурология
Учебные работы
1 Место - Сухих Юлия Витальевна. Концепция развития
прибрежных территорий г. Новосибирска: выпускная
квалификационная работа
Научные работы
1 Место - Северина Марианна Николаевна. Крупная форма в
произведениях для виолончели Д. Шостаковича: опыт
исполнительского анализа: выпускная
квалификационная работа
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Творческие работы
1 Место - Саушина Анна Николаевна. Творчество Дебюсси как
образец импрессионизма в музыкальном искусстве:
курсовая работа
Психологические науки
Научные работы
1 Место - Пирмагомедова Эльмира Абудиновна. Реверсирование
практической деятельности учителя в условиях
введения в действие ФГОС: статья
2 Место – Пхакадзе Георгий Георгиевич. Зоотерапия в
реабилитации детей и подростков: статья
3 Место - Усатов Иван Александрович. Психологические
детерминанты прокрастинации: статья
Социологические науки
Научные работы
1 Место - Еремина Валерия Александровна. Теоретикометодологические основы становления феминизма и
его современное состояние глазами молодежи (на
примере студентов АГУ): статья
Политология
Учебные работы
1 Место - Стафеева Елизавета Андреевна. Анализ объекта
публичной политики (на примере политики в системе
общего образования Свердловской области):
творческая работа
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Науки о Земле
Научные работы
1 Место - Гиззатова Лилия Ришатовна. Исследование
экологического состояния воздушной среды методом
лихеноиндикации села Бураево Республики
Башкортостан: статья
Немченко Евгения Игоревна. Микроэлементы в донных
отложениях Черного моря в условиях сероводородного
заражения: презентация к выпускной
квалификационной работе
2 Место – Шатровая Диана. Формирование антропогенных
отложений на территории Санкт-Петербурга в
голоцене: статья
Физическая культура и спорт
Научные работы
1 Место - Галат Полина Геннадьевна. Формирование
конкурентоспособности выпускников спортивного
вуза: магистерская диссертация
Новокщенова Ольга Игоревна. Хореографический
импрессионизм как исторически сложившийся
художественный метод в эстетических видах
гимнастики: реферат
Котова Дарья Дмитриевна. Применение техники
миофасциального расслабления для
совершенствования гибкости спортсменок фитнесаэробики: статья
Гаврилова Елизавета Александровна. Сравнительный
анализ техники выполнения прыжковых элементов
высококвалифицированных спортсменов и
спортсменов массовых разрядов: доклад
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Попова Анастасия Сергеевна. Повышение
эффективности блокирования у волейболисток 13-14
лет на основе развития способности к
ориентированию в пространстве: выпускная
квалификационная работа
Плещенко Елена Александровна. Методика
формирования стрессоустойчивости у танцоров
высокой квалификации: отчет о научноисследовательской работе
2 Место - Зеленская Александра Владимировна. Гимнастика в
сухом бассейне в адаптивном физическом воспитании
дошкольников 5-6 лет с миопией: доклад
Ткаченко Любовь Борисовна. Применение средств
физической реабилитации для детей дошкольного
возраста с детским церебральным параличом: отчет о
научно-исследовательской работе
Ибатулина А.Ш. Влияние рационального построения
разминки на соревновательную результативность
тяжелоатлетов: статья
Крылова Светлана Дмитриевна. Стретчинг как
разновидность фитнеса: реферат
3 Место - Зиберов Роман Александрович. Координационная
тренировка в футболе: доклад
Цуканов Дмитрий Васильевич. Актуальные вопросы
планирования, формирования и продвижения имиджа
предприятия индустрии спорта: статья
Храмова Екатерина Васильевна. Пилатес в адаптивном
физическом воспитании студентов, страдающих
хроническим обструктивным бронхитом: отчет о
научно-исследовательской работе
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4 Место - Николаев Савва Владимирович. Особенности методики
совершенствования силовых способностей юных
футболистов 13-14 лет: отчет о научноисследовательской работе
Творческие работы
1 Место - Карева Алина Сергеевна. Моя профессия - тренер по
танцевальному спорту: видеопрезентация
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III ступень – аспирантура, ординатура, адъюнктура
Физико-математические науки
Научные работы
1 Место - Мязин Никита Сергеевич. Особенности исследования
конденсированных сред в слабых магнитных полях
методом ядерного магнитного резонанса: выпускная
квалификационная работа
Химические науки
Научные работы
1 Место - Султанбеков Радэль Рамилевич. Исследование
совместимости нефтепродуктов и продукта
переработки шин и резины при смешивании для
использования в качестве топлива: лабораторная
работа
Биологические науки
Научные работы
1 Место - Койгерова Алена Алексеевна. Особенности
пространственного восприятия лиц с ограниченными
возможностями, как основа построения лечебных
ландшафтов: выпускная квалификационная работа
Технические науки
Учебные работы
1 Место - Султанбеков Радэль Рамилевич. Капитальный ремонт
участка трубопровода Уз №49 – КПСОД №10К на
участке Южноприобского месторождения компании
ООО «Газпромнефть-Хантос» с применением новой
разработанной технологии врезки в трубопровод, без
остановки перекачки: курсовая работа
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Султанбеков Радэль Рамилевич. Экологическая
проблема сжигания попутного нефтяного газа и пути
её решения: доклад
Научные работы
1 Место - Ткаченко Никита Александрович, Емельянов Рюрик
Тимофеевич, Персиянова Алена Александровна. Метод
неразрушающего контроля асфальтобетонных
покрытий: презентация к выпускной квалификационной
работе
Кострикин Максим Павлович. Оценка влияния высоких
температур на характеристики дисперсно
армированных бетонов: отчет о научноисследовательской работе
Михаль Юлия Сергеевна. Длинномерный
трубобетонный элемент: полезное изобретение
Жжоных Алексей Максимович. Низковакуумные
теплоизоляционные панели на основе порошков
диоксида кремния: статья
2 Место – Сорокина Ольга Васильевна, Сорокина Юлия
Васильевна. Совершенствование алгоритма
координированного управления транспортными
потоками на автомобильных дорогах в реальном
времени (на примере г. Пензы): статья
3 Место - Антропова Любовь Борисовна, Пшеничникова Вера
Владимировна. Адаптация экспресс-метода
определения влажности для пористых материалов:
статья
4 Место - Фам Ки. Повышение КПД усилителя линейного типа:
статья
Лауреат - Каганов Вильям Ильич, Буй Хыу Чык. Формирование СВЧ
излучения повышенной мощности: статья
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Творческие работы
1 Место - Султанбеков Радэль Рамилевич. Исследование влияния
влажности в паровоздушной среде вертикального
стального резервуара для хранения нефти и
нефтепродуктов на образование статического
электричества: отчет о научно-исследовательской
работе
Сельскохозяйственные науки
Научные работы
1 Место - Торосян Диана Сергеевна. Влияние технологии и
генотипа животных на изменение живой массы и
качество говядины: автореферат
Торосян Диана Сергеевна. Факторы, влияющие на
изменение показателей качества продукции
животноводства: реферат выпускной
квалификационной работы (диссертации)
Глинская Кристина Алексеевна. Влияние регуляторов
роста на рост и развитие ярового тритикале: отчет
о научно-исследовательской работе
Нагирняк Ирина Николаевна. Продуктивность и
питательность фитомассы ярового тритикале в
условиях Забайкальского края: статья
Титова Юлия Геннадьевна. Отбор вставочных подвоев
и гибридов яблони с бернотами селекции ВНИИСПК, как
отводочных подвоев: презентация к годовому отчету
2 Место – Раздобреева Екатерина Викторовна. Влияние
прединкубационной обработки яиц средством на
основе природных минералов на характеристику
суточных цыплят: статья
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3 Место - Здорнов Игорь Александрович. Санитарное состояние
придорожных защитных лесных полос в условиях
Северного Казахстана: статья
4 Место - Матназарова Д.И. Краткая история сортоизучения
яблони: статья
Экономические науки
Учебные работы
1 Место - Сальникова Кристина Владимировна. Оценка
бюджетных рисков Удмуртской Республики: статья
Научные работы
1 Место - Кривошеева Екатерина Васильевна. Маркетинговое
поведение как инструмент повышения
конкурентоспособности производственного
предприятия: автореферат
Пашнин Антон Олегович. Краудфандинг при развитии
предпринимательства: использование в Беларуси и
России и мировой опыт: статья
Ярошенко Анжела Анатольевна. Й.Шумпетер - как
экономист и историк экономической мысли: эссе
2 Место – Лашук Елена Анатольевна. Современные подходы к
оценке эффективности стратегического управления:
статья
Кабардокова Любовь Анатольевна. Система
регулирования финансовыми ресурсами в обществах с
ограниченной ответственностью: автореферат
3 Место - Лашук Елена Анатольевна. Рейтинговая оценка
эффективности стратегического управления
сельскохозяйственными предприятиями в регионе:
статья
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4 Место - Осипова Роксанна Григорьевна. Эволюция развития
корпоративной отчетности в современных условиях
развития экономики: статья
Лауреат - Лашук Елена Анатольевна. ВОРЛДСКИЛЛС как
обязательный элемент кадровой политики в аграрном
секторе экономики: статья
Бондаренко Евгений Владимирович. Перспективы
инвестирования и развития яхтенного туризма
(предпринимательства) в Крыму: статья
Философские науки
Научные работы
2 Место – Кальва Инна Сергеевна. Philosophical Aspects of Modern
Engineering Education: статья
Филологические науки
Учебные работы
1 Место - Алюнина Юлия Матвеевна. Организация учебного
пространства в летней школе русского языка как
иностранного в аудитории студентов из Болгарии:
отчет по производственной практике
Юридические науки
Научные работы
1 Место - Шадрин Станислав Александрович. Некоторые аспекты
механизма правового регулирования защиты
персональных данных в Республике Ирландия: статья
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Педагогические науки
Учебные работы
1 Место - Федосова Наталия Викторовна. Формирование
информационной культуры старшеклассников на
уроках биологии средствами мобильных технологий:
магистерская диссертация
Синькевич Вера Николаевна. Обеспечение
преемственности в развитии проектноисследовательских компетенций в группах учащихся
архитектурно-строительного профиля (на примере
учебной дисциплины «Черчение») в БНТУ и проект
Многоэтажный жилой дом по ул. Космонавтов в г.
Могилеве: выпускная квалификационная работа
2 Место – Синькевич Вера Николаевна. Педагогические условия
развития учебно-познавательной мотивации
студентов при изучении педагогики (на примере ИПФ
БНТУ): магистерская диссертация
Научные работы
1 Место - Андрейчук Андрей Витальевич. Проектная
деятельность как средство развития технического
творчества в детском технопарке "Кванториум":
статья
2 Место – Синькевич Вера Николаевна. Педагогическое
прогнозирование учебной успешности обучающихся при
изучении профильных предметов: отчет по
результатам исследований
3 Место - Садыкова Таслима Нурисовна. Профессиональнопедагогическая компетентность современного
работника дошкольного образования: статья
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Творческие работы
1 Место - Синькевич Вера Николаевна. Гипермедийный учебный
комплекс по педагогике: проект
Синькевич Вера Николаевна. Интерактивная рабочая
тетрадь по педагогике для студентов: рабочая
тетрадь
Синькевич Вера Николаевна. Обеспечение
преемственности геометро-графической подготовки
обучающихся: учебно-методический комплекс
Медицинские науки
Учебные работы
1 Место - Галиуллина Изэль Рафаэлевна, Чугунова Ольга
Владимировна. Изучение зависимости зубочелюстных
аномалий и степени развития мышечной дисфункции:
практическая работа
Научные работы
1 Место - Абациева Мадина Петровна. Оценка метаболома
сыворотки крови – перспективный метод диагностики
неалкогольной жировой болезни печени у мужчин:
статья
Трохина Ирина Евгеньевна. Роль нарушений липидного
метаболизма в патогенезе язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки осложненного течения:
выпускная квалификационная работа
Руманова Анна Ивановна. Клинико-лабораторная
оценка эффективности композиции на основе
кремнийсодержащего глицерогидрогеля в комплексном
лечении пациентов с хроническим пародонтитом
средней степени: автореферат
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Григорьева Наталья Владимировна. Вопросы
профилактики тромбогеморрагических осложнений
фармакологического прерывания беременности ранних
сроков: постерный доклад
2 Место – Глембоцкая Г.Т., Бахарева А.В., Калинина А.С., Еремин
С.Ю. Медико-социальные аргументы адаптации
региональных систем лекарственного обеспечения к
персонализированной фармацевтической помощи
лицам различных возрастных групп: статья
Калинина Анастасия Сергеевна. Методические основы
оптимизации фармацевтической помощи женщинам с
патологией щитовидной железы: доклад
3 Место - Бахарева Алла Владимировна. Организационноправовые резервы модернизации процесса обеспечения
качества изготовленных в аптечных условиях
парентеральных лекарственных форм: статья
Искусствоведение и культурология
Научные работы
1 Место - Сёмина Галина Викторовна. Специфика культуры
этноса: презентация к выпускной квалификационной
работе
Психологические науки
Научные работы
1 Место - Солонченко Светлана Сергеевна. Инфантилизм
воспитанников закрытых учреждений подросткового
возраста, как один из структурных компонентов
«чувства общности»: статья
Ярошук Дмитрий Вадимович. Формирование
представлений военнослужащих об эмоциональной
устойчивости личности в экстремальных ситуациях:
отчет о научно-исследовательской работе
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Науки о Земле
Научные работы
1 Место - Лазутин Николай Константинович.
Гидрогеохимические условия Рюпельско-Хаттского
водоносного горизонта в юго-западной части
Тюменской области: статья
Физическая культура и спорт
Научные работы
1 Место - Федорова Дарья Сергеевна. Особенности
морфофункциональный сферы детей 5-12 лет с
синдромом Дауна: статья
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IV ступень – докторантура
Химические науки
Научные работы
1 Место - Бутенко Элеонора Олеговна. Применение
синтетических анионных глин для очистки
промышленных сточных вод: монография
Технические науки
Научные работы
1 Место - Оболенский Николай Васильевич. Внедрение в
технологии АПК достижений ВПК – путь
совершенствования сельскохозяйственных и пищевых
технологий: статья
2 Место – Оболенский Н.В., Свистунов А.И. Разработка
смесителя-ферментатора для фермерских хозяйств:
презентация к кандидатской диссертации
Творческие работы
1 Место - Оболенский Николай Васильевич, Свистунов Александр
Иванович. Стратегия развития малого и среднего
бизнеса в пивоваренной отрасли России: монография
2 Место – Оболенский Н.В. К вопросу об использовании словарного
багажа: статья
Сельскохозяйственные науки
Научные работы
1 Место - Горбачева Наталья Геннадьевна. Оценка полиплоидов
яблони и отдаленных гибридов вишни как исходных
форм в селекции: автореферат
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Галичева Мария Сергеевна, Головань Валентин
Тимофеевич, Юрин Денис Александрович, Кучерявенко
Алексей Вячеславаович. Интенсификация производства
молока и говядины: монография
Павел Анна Рафиковна. Оценка биохимического состава
иммунных к парше сортов яблони селекции ВНИИСПК:
статья
Янчук Татьяна Владимировна. Биохимический состав
ягод смородины черной: реферат
2 Место – Ожерельева Зоя Евгеньевна. Resistance of strawberries of
different ecological and geographical origin to low
temperatures in autumn and winter: статья
Экономические науки
Учебные работы
1 Место - Чабанюк Олег Васильевич. Рабочая программа
дисциплины "Экономическая безопасность": рабочая
программа дисциплины
Щепакин Михаил Борисович, Душин Валерий
Александрович. Виртуализация маркетинговых
технологий продвижения товаров на рынок (на
примере ООО «Бренд Мастер»): магистерская
диссертация
2 Место – Михайлова Вероника Михайловна, Тимофеева Евгения
Александровна. Совершенствование рекламной
деятельности фирмы (на примере ИП Меликов
Владимир Павлович): выпускная квалификационная
работа
Научные работы
1 Место - Оболенский Николай Васильевич. Стратегия развития
малого и среднего бизнеса в пивоваренной отрасли
России: монография
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Чабанюк Олег Васильевич. Теория и методология
применения инновационных технологий в индустрии
туризма Российской Федерации: автореферат
Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна.
Маркетинговая симуляция в сфере производства
потребительских товаров: ориентация на
экономический рост бизнеса и обеспечение
экономической безопасности: статья
Щепакин Михаил Борисович, Баженов Юрий
Вячеславович. Модель управления реинжинирингом
бизнес-процессов предприятия в условиях его
маркетинговой адаптации к требованиям рынка:
статья
Кенжин Жаксат Болатович. Теоретический аспекты
исследования человеческих ресурсов региона и его
конкурентоспособности: доклад
2 Место – Щепакин Михаил Борисович, Кривошеева Екатерина
Васильевна, Куренова Дария Геннадиевна, Кузнецова
Оксана Александровна. Managing the marketing behavior
of manufacturing enterprise on the factor
«competitiveness»: статья
Хандамова Эва Фризовна. Маркетинговое
коммуникационное поле предприятия: формирование и
развитие: монография
Долгова Ирина Вячеславовна, Рязанова Олеся
Евгеньевна. Корпоративная этика в стратегии
управления современным предприятием: статья
3 Место - Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна.
Инновационный потенциал – системообразующий
фактор обеспечения конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта: статья
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Долгова Ирина Вячеславовна, Шкарпетина Елена
Владимировна, Лобачёва Елена Николаевна. Развитие
национальных экономик как новый вид конкуренции в
условиях глоболизации: статья
Лауреат - Щепакин Михаил Борисович, Губин Виктор
Анатольевич. Антикризисный компонент как
инструмент управления экономически безопасным
функционированием бизнеса: статья
Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна,
Кузнецова Оксана Александровна, Фицурина Марина
Сергеевна, Шумский Николай Владимирович. Marketing
tools of innovation development management: статья
Щепакин Михаил Борисович, Солкина Анна
Александровна. К разработке модели регулирования
отраслевого рынка нефтепродуктов: статья
Подхалюзина Валентина Александровна. Концепция
интеграции российского автомобилестроения: статья
Трифонов Евгений Васильевич. Экономическое
содержание совокупной личной собственности: статья
Педагогические науки
Учебные работы
1 Место - Егорова Елена Ивановна. Игра как способ
познавательно-исследовательского развития
дошкольника в рамках учебной дисциплины для
бакалавров "Практикум по познавательноисследовательской деятельности детей": выпускная
квалификационная работа
Научные работы
1 Место - Татаринова Майя Николаевна. Отбор и организация
контента эмоционально-ценностного компонента
содержания иноязычного образования: монография
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Науки о Земле
Учебные работы
1 Место - Федосеева Екатерина Сергеевна. Состояние грунтов на
территории реконструируемой автомобильной дороги
Иркутск – Оса – Усть-Уда: отчет о научноисследовательской работе
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Контакты
Координатор конкурса
Соколова Дарья Алексеевна
Тел. 8-951-354-54-82
e-mail: konkurs@eee-education.ru
Получить дополнительную информацию на сайте: http://eee-science.ru
Присоединяйтесь к нам:

https://www.facebook.com/quality.education.ru/

https://vk.com/quality.education
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