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2 Место - Кабардокова Любовь Анатольевна. Методические 
рекомендации по обеспечению экономической обоснованности 
формирования собственных финансовых ресурсов в обществах с 
ограниченной ответственностью: статья 

Борлакова Аминат Исламовна. Инновационные продукты и 
технологи в Сбербанке - результаты внедрения и работы: эссе 

3 Место - Харченко Ольга Ивановна. Блокчейн и электронное 
правительство: статья 

Филологические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Ван Синхуа. Лингвокультурологический потенциал 
словарей жаргонных единиц (на материале русского и китайских 
языков): статья 

2 Место - Тодорова Ивелина Димова. Языковые и внеязыковые 
факторы влияния на функционирования русского языка на 
постсоветском пространстве: статья 

Юридические науки 

Исследовательский проект 

1 Место - Поляничкин Илья Михайлович, Кононенко Дмитрий 
Борисович. Причины возникновения фонда капитального ремонта 
как правового института: статья 

2 Место - Кладько Владимир Валерьевич. Противодействие 
насильственным посягательствам в отношении 
несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты: статья 

Информационный проект 

1 Место - Миронова Мария Андреевна. Проблема неправомерного 
отождествления судами своих задач с задачами досудебного 
производства: статья 

Педагогические науки 

Практический проект 

1 Место - Лугова Алина Николаевна. Модель рейтинговой оценки 
компетенций выпускника вуза: презентация 


	Итоги конкурса «University Stars - 2017»
	Состав участников конкурса
	В конкурсе приняли участие бакалавры (студенты – специалисты), магистранты, аспиранты, докторанты 312 высших учебных заведений.
	Страны участники конкурса:
	− Россия
	− Азербайджан
	− Армения
	− Беларусь
	− Болгария
	− Грузия
	− Казахстан
	− Китай
	− Польша
	− Туркменистан
	− Узбекистан

	Структура участников конкурса
	Структура направлений, в которых представлены конкурсные проекты
	Номинации, в которых представлены конкурсные проекты
	Рейтинг вузов  – участников конкурса (ТОР – 10)
	1 Место - Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
	2 Место – Санкт-Петербургский государственный экономический университет
	3 Место – Оренбургский государственный университет
	4 Место – Тюменский индустриальный университет
	5 Место – Удмуртский государственный университет
	6 Место – Российский университет дружбы народов
	7 Место – Дальневосточный федеральный университет
	8 Место – Северо-Кавказский федеральный университет, Инновационный Евразийский университет
	9 Место – Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
	10 Место – Финансовый университет при Правительстве РФ, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

	Рейтинг научных руководителей участников конкурса (ТОР-10)
	1 Место - Асянова Светлана Рифовна
	2 Место – Коноплянник Татьяна Михайловна
	3 Место – Мансурова Зиля Рахимлановна
	4 Место – Мануйленко Виктория Валерьевна
	5 Место – Рыжкова Ольга Игоревна
	6 Место – Борсуков Алексей Васильевич
	7 Место – Алексеева Сардана Николаевна
	8 Место – Дадаева Барият Шарапутдиновн
	9 Место – Бурдюгова Ольга Васильевна
	10 Место – Шестакова Елена Валерьевна


	Победители конкурса
	0 ступень –Среднее профессиональное образование
	Технические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Москаленко Сергей Владимирович. Особенности оценки противопожарного состояния учебного хозяйства в ГБПОУ КК ССХТ: отчет по результатам исследований
	Информационный проект
	1 Место - Пирназарова Ольга Назаровна. Информационные ресурсы мира: статья

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Исаева Дарья Дмитриевна. История  раскулачивания в 30-е годы двадцатого века на Южном Урале на примере семьи Печенкиных: реферат
	2 Место - Белов Павел Евгеньевич. Явление смердяковщины в современной России: реферат

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Чуприна Даниил Никитович. Бизнес-план "Клевая Рыбалка"
	Исследовательский проект
	1 Место - Альжанова Ирина Ерзеяновна. Социальное обеспечения населения Астраханской области: отчет по результатам исследований

	Филологические науки
	Информационный проект
	1 Место - Красильников Никита Алексеевич. Болеем футболом по английски!: статья

	Юридические науки
	Практический проект
	1 Место - Зубкова Анжела Ювеналиевна. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста любви к родному краю: Курсовой проект
	Исследовательский проект
	1 Место - Гурина Алина Сергеевна. Номофобия как социальная проблема современной молодежи: отчет по результатам исследований
	2 Место - Лапшина Яна Андреевна. Здоровый образ жизни в Академии: Отчет по результатам исследований
	Информационный проект
	1 Место - Писецкая Любовь. Воспитание патриотизма у молодежи  в современных условиях социума: статья

	Медицинские науки
	Практический проект
	1 Место - Иванова Джуанна Дмитриевна. Роль медицинской сестры ГБУ РС(Я) РБ№3 Гериатрического центра в палате реанимации интенсивной терапии: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Иванова Джуанна Дмитриевна. Роль медицинской сестры ГБУ РС(Я) РБ№3 Гериатрического центра в палате интенсивной терапии: статья

	Искусствоведение
	Практический проект
	1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Традиции индийской классической музыки, их развитие в творчестве Рабиндраната Тагора: курсовая работа
	Творческий проект
	1 Место - Флегонтова Анастасия Владиславовна. Изучение жанра танца на предметах «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в ДМШ: видеофильм


	I ступень – Бакалавриат, специалитет
	Физико-математические  науки
	Практический проект
	1 Место - Гостев Л. Разработка экологической модели «Волчий остров» на языке Python: курсовой проект
	Исследовательский проект
	1 Место - Болдырев Михаил Владиславович. Новое равновесие в игре трех лиц: статья
	2 Место - Силкин Сергей Евгеньевич. Имитационное моделирование серии бросков монеты: доклад
	Информационный проект
	1 Место - Алексеев Антон Арсеньевич. Применение метода Хаффмана для сжатия информации: выпускная квалификационная работа
	2 Место - Канайкина Даяна Олеговна. Анализ границ интервала сходимости степенных рядов: доклад

	Биологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Кобец Анастасия Сергеевна. Пробиотики кисломолочных продуктов: курсовая работа
	2 Место - Филина Юлия Викторовна. Раннецветущие растения природного парка  «Нижнехопёрский»: презентация
	3 Место - Жукова Анастасия Владимировна. Нейродинамические предикторы результативности деятельности в условиях модели интеллектуальной нагрузки: реферат
	Информационный проект
	1 Место - Дьяконова Екатерина. Анализ пищевого поведения студентов первого и второго курса студентов УралГУФК: статья
	2 Место - Сайфутдинов Станислав Владиславович. Анализ режима сна студентов второго курса УралГУФК: статья
	Творческий проект
	1 Место - Сумарокова Татьяна Сергеевна. Атлас по микробиологии кисломолочных продуктов

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Красильников Р.Б. Образовательная компьютерная программа «КЕРКА/ДОМ. Дом в традиционной культуре Коми»: видеоклип
	Кравец Алена Геннадьевна. Восстановление эксплуатационной пригодности здания котельной ДКВР-20/13 в осях «А-Д», «0-8», расположенного на территории ОАО «КТЗ» в г. Калуга, п. Турынино: выпускная квалификационная работа
	Кирияк Андрей Николаевич. Интеллектуальная система полуавтоматического проектирования червячных редукторов: курсовая работа
	Белик Денис Викторович. Разработка методики каталитической очистки пропана от метанола как условие получения  товарного продукта: отчет по выполнению проекта в рамках взаимодействия «вуз – промышленное предприятие»
	Мартынова Христина Михайловна. Рентгенографическое исследование монокристаллов и монокристальных изделий методом Лауэ: лабораторный практикум
	Васенин Дмитрий Николаевич,Попов Дмитрий Александрович, Трояновская Марина Ярославовна, Дорофеев Денис Сергеевич, Назарова Тамара Александровна. Комплексная ревитализация многоквартирного жилого дома по улице Куцыгина 18: презентация
	2 Место - Ушаков Дмитрий Александрович. Ускорение криптографических вычислений путем низкоуровневой оптимизации базовых блоков алгоритмов: выпускная квалификационная работа
	Бабина Анастасия Сергеевна. Мультимедийная поддержка библиотек. создание универсальных шаблонов для различных электронных ресурсов: курсовая работа
	Плехова Наталья Владимировна. Исследование содержания воды и серы в товарной нефти Приобского месторождения: отчет по практике
	Полкова Елена Валерьевна. Разработка виртуального 3D тренажёра Глушение скважин: виртуальная лабораторная работа
	3 Место - Колесников Антон Владимирович. Восстановление эксплуатационной пригодности здания ТЦ ―"Стройся", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 174: выпускная квалификационная работа
	Дунаев Александр Владимирович. Проектирование и исследование механизмов привода конвейера: курсовая работа
	Турбина Мария Евгеньевна. Автоматизация бизнес-процесса показов объектов: отчет по практике
	Шурупова Анна Владимировна. Выделенные полосы для общественного транспорта: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Клеменков Артем Евгеньевич. Исследование работы и совершенствование конструкции малогабаритного комбикормового агрегата: статья
	Фрицковский Альберт Андреевич. Исследование работы и совершенствование конструкции малогабаритного комбикормового агрегата: презентация
	2 Место - Белых Геннадий Олегович. Повышение селективности процессов дегидрирования и крекинга с использованием каталитических систем на предприятиях нефтегазовой отрасли: статья
	3 Место - Никитина Вера Андреевна. Системный анализ и оптимизация реакционно-ректификационной колонны: статья
	Информационный проект
	1 Место - Калугин Владислав Алексеевич, Полкова Елена Валерьевна, Самус Алексей Олегович, Турбина Мария Евгеньевна. InTravel – мультиязычная платформа для путешественников: презентация
	Творческий проект
	1 Место - Пудовкина Анастасия Вячеславовна. Туристический комплекс: курсовой проект

	Сельскохозяйственные науки
	Практический проект
	1 Место - Бородаенко Наталья Валерьевна. Технология хранения семян подсолнечника в силосе элеватора круглого поперечного сечения: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Крылова Любовь Николаевна. Изучение сыродельческих свойств козьего молока при использовании различных молокосвертывающих ферментных препаратов: отчет по результатам исследований
	2 Место - Шавалеева Гульгена Джамилевна. Применение молокосвертывающего  ферментного препарата микробного происхождения в технологии производства мягкого сыра: отчет по результатам исследований
	3 Место - Костарева Анастасия Владимировна.  Совершенствование диетических рационов кормления молодняка КРС: научно-исследовательская работа
	Информационный проект
	1 Место - Исаева Алевтина Вениаминова. Некоторые особенности пропионовокислых бактерий: эссе

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Портнова Алена Юрьевна. Распад СССР: закономерность или внезапность?: статья
	3 Место - Кравцова Любовь Викторовна. Яков Григорьевич Есипович: статья
	Информационный проект
	1 Место - Котов Антон Владиславович. Оренбургская повседневность в 1917 году: статья
	2 Место - Ерицян Григор Артурович. Дорожная проблема в общественном мнении России первой половины 19 века: статья

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Терский Алексей Константинович. Управление налоговой нагрузкой организации: выпускная квалификационная работа
	Мизгулина Мария Сергеевна. Внутренний аудит субъектов финансового контроля: зарубежный опыт и российская практика: курсовая работа
	Белан Ксения Андреевна, Муляр Мария Николаевна. Проблема инвестиционной привлекательности малых городов  на примере муниципального образования город Рубцовск: статья
	Абасова Тамила Ашуралиевна, Джалилова Диана Магомедсалиховна, Каллаева Хадижат Магомедовна, Магомедова Мафият Забидиновна, Шабанова Патимат Рамазановна. Сравнительная характеристика уровня жизни населения Китая и России: презентация
	Аксенова Анастасия Сергеевна. Разработка плана-проекта по открытию магазина женской одежды: бизнес-план
	2 Место - Новикова Виктория Евгениевна. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: выпускная квалификационная работа
	Шаламова Евгения Юрьевна. Особенности налогообложения водных объектов в современных условиях: курсовая работа
	Маленьких Анастасия Константиновна. Принятие решений методом линейной оптимизации: доклад
	Малина Александра Васильевна. Бизнес-проект «Научно-познавательные курсы для детей 1-6 классов «ВСЕЗНАМУС»: презентация
	3 Место - Кравчук Алёна Ивановна. Совершенствование деятельности ПАО "Томскгазстрой" на основе результатов анализа использования его основных фондов: выпускная квалификационная работа
	Липатова Виктория Александровна. Организация активных туров по Тамбовской области: курсовая работа
	Струкова Анастасия Анатольевна. Направления роста доходов бюджета Краснодарского края: статья
	Юнак Ольга Викторовна. Паспорт экономической безопасности хозяйствующего субъекта как инструмент мониторинга уровня его безопасности: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Королёв Григорий Вячеславович. Статистическое исследование пенсионного обеспечения граждан пожилого возраста: отчет по результатам исследований
	Алексеев Алексей Владиславович. Кластеризация "зеленой экономики" в формировании инвестиционной привлекательности региона (на материалах Республики Бурятия): статья
	Гаврилова Татьяна Эдуардовна. Управление развитием организационной культуры как фактором повышения эффективности кадрового менеджмента на современном предприятии: презентация
	2 Место - Высоцкая Диана Юрьевна. Этапы создания современной модели обеспечения экономической безопасности предприятия: презентация
	Соколова Анастасия Эдуардовна. Исследование рынка труда Республики Марий Эл: статья
	3 Место - Симонян Лилит Григорьевна. Разработка организационно-управленческого механизма и прикладного инструментария управления потенциалом промышленного предприятия в условиях рационального импортозамещения: статья
	Информационный проект
	1 Место - Зимуха Кирилл Алексеевич. Функционирование внутреннего аудита в рамках цифровой экономики: статья
	Князева Юлия Владимировна. Особенности развития малого предпринимательства в Удмуртии: реферат
	2 Место - Ковалевич Ирина Валериевна; Козлов Никита Владимирович. Влияние макроэкономических факторов на эффективность корпоративного управления: статья
	Пенькина Юлия Сергеевна. Точка безубыточности и способы ее расчета: реферат
	Дадаев Осман Абдулмукминович. Формы и виды денег, их эволюция: презентация
	3 Место - Отставнова Анастасия Андреевна. Роль налога на доходы физических лиц в пополнении Федерального бюджета: статья
	Хайбуллина Лилия Ильдаровна. Безработица как проблема современной экономики: доклад
	Перевозчикова Анна Георгиевна. Инвестиции. Инвестиционная деятельность: презентация
	Творческий проект
	1 Место - Евдокимова Алена Юрьевна. Микроэкономический анализ спроса и предложения на рынке товара - книги "Гарри Поттер и философский камень": эссе
	Струк Кирилл Юрьевич. Проект "От студента к специалисту"
	2 Место - Казанцева Анастасия Владиславовна. Методика оценки внутреннего контроля как элемента внешнего аудита: эссе
	Дадаев Осман Абдулмукминович.
	3 Место - Павлова Дарья Кирилловна. Проблемы поведения потребителя: эссе

	Филологические науки
	Практический проект
	1 Место - Иванова Полина Сергеевна. Персоносфера в сравнениях: модусы перцепции: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Левит Алина Александровна. Использование терминологических сетей для навигации в электронных специализированных словарях: статья
	2 Место - Сидорова Е.Н. Коммуникативные тактики адресанта в речевом жанре пожелания и их речевое воплощение (на материале дружеской интернет-коммуникации): статья
	3 Место - Первухина Валерия Алексеевна. Потенциальная межъязыковая интерференция между таджикским и русским языками и ее влияние на обучение детей-инофонов: статья
	Информационный проект
	1 Место - Лунгуль Ангелина Александровна. Использование регионального материала на уроках русского языка в школе: статья
	Творческий проект
	1 Место - Шуляк Светлана Станиславовна, Перова Анастасия Романовна. Кинопоэзия: А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека»: видеофильм
	2 Место - Мангасарян Анна Мгеровна. Different types of English accents: видеоклип

	Юридические науки
	Практический проект
	1 Место - Деминова Виктория Юрьевна. Законодательные пути решения проблемы защиты прав потерпевшего: курсовой проект
	2 Место - Волошина Юлия Олеговна. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: гражданско-правовой аспект: курсовая работа
	3 Место - Гущина Дарья Андреевна. Договор оптовой купли - продажи товаров: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место – Бочарова Дарья Дмитриевна. Особенности дел, вытекающих из наследственных правоотношений: статья
	2 Место - Панчук Сергей Александрович. Нормативно-правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта в России: статья
	3 Место - Ивановас Владислав Русланасович. Противодействие коррупции в РФ как актуальная правовая проблема: статья
	Информационный проект
	1 Место - Илюхина Дарья Андреевна. Институт опеки и попечительства: курсовая работа
	Турабаев Ержан Ергонысович. Сравнительный анализ законодательства об охране окружающей среды стран СНГ и Российской Федерации: статья
	2 Место - Семёновых Анастасия Николаевна. О необходимости подготовки закона «О добровольчестве (волонтерстве)» в субъектах Российской Федерации: статья
	3 Место - Елохина Татьяна Дмитриевна. Пробелы земельного законодательства, используемые в коррупционных целях должностными лицами органов местного самоуправления: статья

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Демец Анастасия Игоревна. Методическое обеспечение инновационного образовательного процесса  на занятиях дисциплины «Технология приготовления пищи» для студентов профиля «Технология»: выпускная квалификационная работа
	Шамшура Анастасия Максимовна. Методика организации занятий по робототехнике в современной школе: курсовая работа
	Зимина Светлана Сергеевна. Кружковая работа в процессе организации валеологической  работы с младшими школьниками: реферат
	Королькова Валентина Юрьевна. Формирование метапредметных умений младших школьников в процессе использования исследовательской деятельности  на уроках русского языка: статья
	2 Место - Никифорова Елена Александровна. Активизация в речи детей 4 лет слов со значением пространства и времени посредством дидактических игр и упражнений: выпускная квалификационная работа
	Толдова Татьяна Сергеевна. Коммуникативный и когнитивный аспекты овладения иностранным языком: курсовая работа
	Танвель Иван Юрьеви, Домарев Роман Николаевич. Школа выходного дня "Василек" для дислексиков: реферат
	Орлова Юлия Анатольевна. Использование кейс-технологии в процессе формирования представлений детей дошкольного и младшего школьного возраста  о народах родного края: статья
	3 Место - Лошадкина Елена Николаевна. Обогащение словаря детей 5-6 лет в процессе ознакомления с природой родного края: выпускная квалификационная работа
	Андреева Елизавета Сергеевна. Педагогический дискурс на уроках английского языка в школе: курсовая работа
	Кондрашова Ксения Олеговна. Возможности использования игровых технологий при организации лингвистического исследования младших школьников во внеурочной работе: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Баканова Анастасия Александровна. Организация проектной деятельности в рамках педагогической практики% отчет по результатам исследований
	2 Место - Полкова Ксения Анатольевна. Оценка физической подготовленности студентов вуза в условиях севера: статья
	Информационный проект
	1 Место - Митряйкина (Нестёркина) Юлия Сергеевна. Формирование анатомических представлений у учащихся в курсе «Окружающий мир»: выпускная квалификационная работа
	Киреев Артем Александрович. Притча как метод духовно-нравственного воспитания законопослушных участников дорожного движения: статья
	2 Место - Кузнецова Ирина Васильевна. Удиви всех - прочитай книгу не по программе!: библиографическое пособие
	Гайнулова Альбина Феннуровна. Структурные исследования успеваемости студентов педагогического отделения Института физики: статья
	Творческий проект
	1 Место - Мирошниченко Анна Александровна. Mastering Languages at Armavir State Pedagogical University: видеофильм
	Новикова Светлана Александровна. Методические рекомендации по организации и проведению военно-патриотической игры «Зарница»
	2 Место – Ахметзянова Альфия Руслановна,Фахретдинов Марс Маратович, Колчин Глеб Максимович. Выбор: видеофильм
	Пичугина Дарья Владимировна. Творческий дневник по окружающему миру для учащихся 1-4 классов
	3 Место – Зятчина Юлия Андреевна. Многонациональный Армавир: календарь

	Медицинские науки
	Практический проект
	1 Место - Семеньков Кирилл Владимирович. Создание алгоритма профилактики люмбоишиалгии с использованием мобильной системы "LUMO": курсовой проект
	2 Место - Баранчикова Марина Викторовна. Создание алгоритма экспресс-диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы с использованием мобильной системы ЭКГ-мониторинга: проект
	3 Место – Фирсова Вероника Олеговна, Вавакин Владимир Юрьевич. Иммунологический статус у больных хроническими неопухолевыми заболеваниями околоушных слюнных желез: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Чершембеева Эльвира Султанбековна. Проблема железодефицитной анемии  у детей и подростков Астраханской области: отчет по результатам исследований
	Карымова Рина Ринатовна. Эффективность применения вспомогательных репродуктивных технологий при трубно-перитонеальном факторе бесплодия: статья
	Романова Алисия Викторовна. Комплементарное исследование метаболизма головного мозга методом совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии: реферат
	2 Место - Варламова Виктория Ильинична, Матвеева Оксана Александровна. Изучение апоптотического фона сыворотки крови как возможного раннего скринингового маркера опухоли шейки матки: отчет по результатам исследований
	Рюмин Илья Владимирович. Сравнительный анализ эффективности медикаментозного прерывания физиологической и регрессирующей беременности на раннем сроке: статья
	Матвеева Оксана Александровна. Изучение апоптотического фона сыворотки как возможного раннего скринингового маркера опухолей шейки матки: презентация
	3 Место - Шипулин Никита Александрович. Альтернативные функциональные методы исследования качества эякулята в программах ВРТ: тезисы
	Информационный проект
	1 Место - Ермакова Оксана Николаевна. Клинико-лабораторные аспекты феномена макропролактинемии: презентация
	Невожай Анастасия Олеговна. Диагностика различных патологий органа зрения с помощью периметрии: статья
	2 Место - Калинычева Анастасия Евгеньевна. Беременность и роды у женщин с синдромом гиперпролактинемии: презентация
	Братчик Виталий Владимирович. Значение нутритивного статуса пациента в анестезиологии и реаниматологии: эссе
	Творческий проект
	2 Место - Тарасова Любовь Анатольевна, Федотова Анастасия Григорьевна. Патофизиологические модели своими руками: презентация
	3 Место - Осипов Александр Геннадиевич. Вредная тучная клетка: видеофильм

	Искусствоведение
	Практический проект
	1 Место - Гэн Жунцзе. Психологические особенности эффекта тишины в кинематографе: видеофильм
	Турецкова Елена Юрьевна. Фортепианная соната в творчестве М. Клементи: курсовая работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Мереняшева Александра Владимировна. Матрешка как идеальная модель обучения методу художественно-композиционного моделирования в дизайне: статья

	Психологические науки
	Практический проект
	1 Место - Казакевич Алексей Николаевич. Выявление внутреннего стабилизированного психологического противоречия в работе с клиентом: курсовая работа
	Маховых Юлия Андреевна. Создание психологического инструментария для выявления личностных особенностей человека: статья
	Рыбникова Олеся Вячеславовна, Левченко Анастасия Валерьевна. Психология обеспечения безопасности участников дорожного движения: реферат
	2 Место - Михеева Кристина Сергеевна. Психологические основы эффективной межличностной коммуникации при осуществлении профессиональной деятельности судебным приставом: научная работа
	Габрахимов Тимур Ильдарович. Убеждение как метод психологического воздействия в профилактике правонарушений: статья
	3 Место - Мищенко Владимир Васильевич. Особенности применения проективных методов в диагностике наркоманического варианта девиантного поведения подростков: курсовая работа
	Бочкарева Наталья Александровна. Поведенческие причины дорожной-транспортных происшествий среди различных категорий граждан: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Попова Инна Георгиевна. Психолого-педагогические условия формирования универсальных учебных действий у учащихся начальных классов: выпускная квалификационная работа
	Хапаева Анастасия Андреевна. Влияние эмоциональной нестабильности семьи на формирование личности ребенка: курсовая работа
	Жидкова Диана Игоревна. Особенности адаптации молодых сотрудников ОВД к требованиям профессиональной деятельности: статья
	2 Место - Губская Светлана Андреевна. Изучение влияния индивидуальных психологических особенностей на академическую успеваемость курсантов: курсовая работа
	Мансурова Карина Альбертовна. Личностные выборы в здоровьесбережении как критерии духовно-нравственной направленности: статья
	3 Место - Евстафеева Маргарита Андреевна. Психологические характеристики имиджа сотрудников органов внутренних дел: статья
	Информационный проект
	1 Место - Достовалова Валерия Евгеньевна. Регулятивные процессы в структуре профессиональной деятельности: презентация
	Амирханов Айрат Фаритович. Особенности делового общения как формы коммуникативного взаимодействия сотрудника полиции с участниками дорожного процесса: статья
	2 Место - Ибатов Ильдус Ильдарович. Индивидуальный подход и моделирование взаимоотношений инспектора ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения: статья
	3 Место - Галлямов Руслан Анварович. Проблемы морально-психологической подготовленности сотрудников ОВД к профессиональной деятельности: статья
	Творческий проект
	1 Место - Стычинская Ирина. Первоклассный альбом: макет

	Социологические науки
	Практический проект
	1 Место - Веселова Любовь Вадимовна. Формы социальных девиаций у подростков: курсовая работа
	2 Место - Апарчина Татьяна Сергеевна. Социальные факторы суицидальных намерений подростков: курсовая работа
	3 Место - Колесник Полина Дмитриевна. Организация турагентства для людей с ограниченными возможностями: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Кондакова Елизавета Викторовна. Представление студентов о личностном  смысле жизни в правовом пространстве вуза: статья
	2 Место - Черниченко Никита Васильевич. Исследование ценностной структуры слушателей Высшей школы бизнеса ЮФУ: статья

	Политология
	Исследовательский проект
	1 Место - Поляков Сергей Владимирович. Интернет-федерализм и его проявления в консолидации либеральных сил в России: статья
	2 Место - Короткова Ксения Сергеевна. Письмо избирателю: эссе

	Культурология
	Творческий проект
	1 Место - Фролова Анна Николаевна. Арктическая экспедиция "Инди": презентация
	2 Место - Степанова Айына Ивановна. Кукольный театр "Бэйбэрикээн": презентация
	3 Место - Виноградова Анна Сергеевна. Зеленый Вихрь: презентация


	II ступень – Магистратура
	Химические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Матюхин Олег Дмитриевич, Тришкина Надежда Юрьевна. Многофункциональное нанопокрытие: презентация

	Биологические науки
	Практический проект
	1 Место - Стаучан Екатерина Андреевна. Флора центральных районов г. Волгограда (Советский, Центральный, Ворошиловский): выпускная квалификационная работа
	2 Место - Якончук Елена Юрьевна. Лекарственные растения Котельниковского района Волгоградской области: выпускная квалификационная работа
	3 Место - Семенова Екатерина Владимировна, Кузнецова Тамара Георгиевна,Баринова Марина Олеговна. Выявление и дифференцирование зрительных разделительных признаков детьми 6-7 лет: выпускная квалификационная работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Вильянен Дарья Валентиновна, Власова Анфиса Александровна. Изучение особенностей старения листьев у двойного нокаут-мутанта Arabidopsis thaliana по генам глутаматдегидрогеназы: презентация
	Мелентьев Михаил Игоревич. Влияние тренировочных нагрузок на состояние нервно-мышечного аппарата юных хоккеистов: статья
	2 Место - Шигина Екатерина Андреевна. Влияние метода транскраниальной электростимуляции на показатели вариабельности ритма сердца лыжников-гонщиков: презентация
	Тулякова Алла Алексеевна. Шамратова Валентина Гусмановна. Исследование методов извлечения аминокислот из препаратов Гумитона, Гумостима (продукта переработки торфа месторождения «Горелище»): статья

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Семёнкин Андрей Юрьевич. Разработка экспериментальной модели электромагнитного ускорителя масс: выпускная квалификационная работа
	Свирида Дмитрий Николаевич. Проектирование системы автоматизированного контроля положения "вне игры" в футболе: курсовой проект
	Труфанова Таис Олеговна, Гришина Наталия Михайловна, Загумённых Татьяна Андреевна, Финашенков Евгений Александрович, Сердюков Дмитрий Андреевич. Подбор состава смеси для строительного 3D принтера: статья
	2 Место - Алексеева Надежда Николаевна. Пароводяной ракетный двигатель - как разгонное устройство ударного стенда для испытаний пенетраторов: статья
	3 Место - Буцких Анатолий Александрович. Применение триангуляционных сканеров для измерения параметров геометрии железнодорожных рельсов: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Зверев Антон Андреевич. Математическое моделирование ледовой нагрузки на гидротехнические сооружения в MATLAB: выпускная квалификационная работа
	Самигуллин Дамир Артурович. Исследование процесса формообразования изделия типа тройник. Разработка технологии изготовления и конструкции штамповой оснастки: презентация
	Азизова Дания Ильфатовна, Альмеева Гузель Ильгизовна. Исследование процесса спекания активированной в поле СВЧ шихты на основе кремнеземисто-карбонатного сырья с минерализаторами: статья
	2 Место - Савко Марина Михайловна, Трифонов Владислав Сергеевич, Имамкулиев Искандер Абасалиевич. Малые АЭС для энергетического и экологического строительства в Арктическом регионе: презентация
	Гуцуляк Александр Васильевич, Тришкин Александр Романович. Разработка технологии получения гранулированного кормового продукта на основе соево-зерновых и тыквенных компонентов: статья
	3 Место - Почес Никита Сергеевич. The research of MAO-coatings’ tribological behavior in different lubricants: презентация
	Гараев Егор Сергеевич. Реализация системы термостабилизации подшипников станочного мотор-шпинделя в среде MATLAB: статья
	Информационный проект
	1 Место - Бадахов Григорий Андреевич. The automated galvanic production on the helicopter plant «Rostvertol»: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Практический проект
	1 Место - Пономарева Екатерина Владимировна, Радченко Павел Анатольевич. Использование растительной дисперсии в технологии продуктов питания сложного сырьевого состава: презентация
	Шуманёва Мария Владимировна. Эффективность использования твёрдого органического удобрения на основе свиного навоза под ячмень яровой на лугово-черноземной почве Омской области: выпускная квалификационная работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Попова Алёна Алексеевна. Разработка системы тепловой аккумуляции для теплиц на основе ацетата натрия, модифицированного графеном: отчет по результатам исследований
	Информационный проект
	1 Место - Петушкова Юлия Владимировна, Пономарева Екатерина Владимировна, Радченко Павел Анатольевич. Избыток сегодня – голод завтра?: эссе

	Исторические науки и археология
	Практический проект
	1 Место - Веретенников Алексей Васильевич. Проект электронного ресурса "Древняя история Барабинской лесостепи": презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Харитонова Наталия Александровна. Повседневная жизнь и массовое сознание населения Подпорожского района Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): выпускная квалификационная работа
	Гришина Ирина Александровна. История развития нормативной регламентации работы с обращениями граждан в России и регионе: презентация
	2 Место - Чичёва Светлана Владимировна. Церковные расколы как социально-религиозный феномен: реферат
	3 Место - Крокошева Надежда Васильевна. Стандарты государственных услуг: возникновение и развитие понятия: реферат

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Качалкина Кристина Геннадиевна. Организационно-управленческий механизм оценки и реализации инновационных проектов: выпускная квалификационная работа
	Ахтямова Алина Амировна. Технологии разработки и механизмы реализации концепции кадровой политики: курсовая работа
	Диба Татьяна Викторовна. Пути снижения потребления электроэнергии в общественных местах жилых зданий г. Экибастуза Павлодарской области Республики Казахстан: презентация
	Панченко Валерия Владиславовна. Методы и формы контроля таможенных операций при перемещении товаров через границу: эссе
	2 Место - Буланова Екатерина Андреевна. Модель «бережливый офис» в системе всеобщего управления качеством: выпускная квалификационная работа
	Багатырова Асият, Даньшин Михаил, Позднякова Виктория. Создание профессионального футбольного клуба "Великий Новгород": презентация
	Жучкова Анастасия Павловна. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия розничной торговли: статья
	3 Место - Хуснуллин Рифкат Ришатович. Совершенствование методологии реализации непрофильных активов банков: выпускная квалификационная работа
	Васильева Ксения Эдуардовна. Программа внутреннего аудита в строительной организации объекта учета «Расходы по реставрационной деятельности»: статья
	Исследовательский проект
	1 Место - Агеева Татьяна Юрьевна. Оценка финансовых рисков для обеспечения финансовой устойчивости организации: выпускная квалификационная работа
	Фролова Наталья Владимировна. Совершенствование политики управления персоналом, направленной на повышение результативности труда работников предприятий легкой промышленности: диссертация
	Коркешко Ольга Николаевна. Реализация кадровой политики предприятия: курсовая работа
	Имамова Альбина Владимировна. Анализ организации и проведения анимационных программ в Оренбургской области: отчет по результатам исследований
	Прищепа Ирина Валерьевна. Методы оценки бухгалтерских рисков и способы их минимизации: статья
	Шевченко Наталья Александровна. Мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей регионального рынка труда в молодых специалистах: презентация
	2 Место - Пуйто Олег Александрович. Международный лизинг и практика его реализации в зарубежных странах: диссертация
	Дюкова Валерия Львовна. Анализ производства и использования сувенирной продукции в Оренбургской области: отчет по результатам исследований
	Шопперт Ксения Алексеевна. Проблемы и перспективы развития инвестиционного рынка России: статья
	Кишмария Инал Левардович. Анализ эффективности и достаточности нормативно-правовой базы по оценке кредитного риска российскими банковскими организациями: презентация
	3 Место - Соседова Виктория Даниловна. Исследование предпочтений потребителей фитнес-услуг для определения стратегии развития фитнес-клуба: отчет по результатам исследований
	Магомедова Асият Камиловна. Влияние санкций со стороны стран запада на инновационный рост экономики России: статья
	Информационный проект
	1 Место - Федюковская Елизавета Петровна. Кадровый консалтинг: презентация
	Зубарева Вероника Алексеевна. Совершенствование бухгалтерского учета животных и затрат на их содержание в коммерческих организациях, осуществляющих зрелищно-развлекательную деятельность: статья
	Конунова Байару Артуровна. Контроль налоговых обязательств в условиях цифровой экономики: реферат
	2 Место - Федченко Надежда Сергеевна, Коркешко Ольга Николаевна. Кадровая политика: опыт мировых лидеров в сфере обслуживания: статья
	Кулик Александра Михайловна. Применение специальных налоговых режимов: реферат
	3 Место - Медведева Любовь Николаевна. Конкурентоспособность персонала образовательного учреждения: сущность, составляющие, показатели, факторы влияния: статья
	Творческий проект
	1 Место - Побережная Екатерина Вадимовна. Советы по управлению личными финансами: видеофильм
	Козлова Софья Владимировна. Бизнес-план ресторана быстрого обслуживания "Kookers"

	Филологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Иекель Дарья Михайловна. Интернет-мемы: проблема классификации: статья
	Информационный проект
	1 Место - Овчинникова Виктория Владимировна. Концепт «любовь» в повести А. И. Куприна «Поединок»: статья

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Кудилова Анастасия Андреевна. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших школьников: выпускная квалификационная работа
	Даниелян Зинаида Вагановна. Проект программы профилактики школьного насилия подростков в образовательной организации: курсовой проект
	Алексеева Валерия Александровна. Применение средств гимнастики для профилактики и коррекции нарушений осанки у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития: презентация
	Табачук Наталья Петровна, Мельникова Виктория Владимировна. Развитие информационной компетенции студентов средствами интерактивного модульного курса «Компьютерные сети»: статья
	2 Место - Мингазиева Сюмбеля Рустамовна. Формирование толерантности младших школьников к детям с ОВЗ при внедрении инклюзивного образования: выпускная квалификационная работа
	Кесаревская Людмила Николаевна. Секреты двигательного развития ребенка: презентация
	3 Место - Эмир-Аметова Эмине Рефатовна. Содержание работы социального педагога с трудновоспитуемыми подростками в образовательных организациях: выпускная квалификационная работа
	Исследовательский проект
	1 Место - Свиридов Борис Александрович. Использование специфических упражнений для повышения силы мышц плечевого пояса борца-самбиста: диссертация
	Назипова Гульнара Хамитовна. Уровень духовно-нравственной воспитанности детей младшего школьного возраста: статья
	2 Место - Биккулова Ксения Владимировна. Инновационные методы обучения иностранному языку в инокультурной образовательной среде: диссертация
	Загородникова Анастасия Юрьевна. Профессиональный имидж спортивного тренера в восприятии юных спортсменов и их родителей: статья
	3 Место - Томилова Алёна Юрьевна. Формирование звукопроизносительных умений у учащихся с общим недоразвитием речи: диссертация
	Левашов Дмитрий Игоревич. Оздоровительный массаж как средство повышения качества жизни подростков 14-15 лет, страдающих сколиозом II степени: статья
	Информационный проект
	1 Место - Солдатов Петр Валерьевич. Лабиринтно-установочный рефлекс как первый этап двигательного развития у детей с ДЦП: статья
	2 Место - Демидов Надежда Ренатовна. Адаптивная физическая культура в реабилитации девочек-подростков, страдающих сколиозом II степени: статья
	3 Место - Лядова Мария Николаевна. Учреждения, осуществляющие работу с инвалидами по различным направлениям адаптивного спорта в городе Челябинск: статья
	Творческий проект
	1 Место - Никулина Ирина Владимировна. Организация психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: презентация

	Медицинские науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Красавина Екатерина Сергеевна. Развитие функции внешнего дыхания у детей 6-9 лет с бронхиальной астмой при помощи лечебной дыхательной гимнастики: статья

	Искусствоведение
	Информационный проект
	1 Место - Цзян Нань. Культурная ценность традиционных водорослевых домов на полуострове Цзяодун, КНР: статья
	Долженко Ксения Николаевна. Организация места для занятий в жилом помещении для семьи с двумя детьми: курсовая работа
	Творческий проект
	1 Место - Белова Юлия Александровна. Дизайн-проект интерьеров, фасадов и благоустройства творческой дачи дизайнеров: выпускная квалификационная работа

	Психологические науки
	Практический проект
	1 Место - Быковская Екатерина Дмитриевна. Механизмы формирования и профилактики Интернет-аддикции: макет брошюры
	Информационный проект
	1 Место - Любицкая Оксана Александровна. Психологические особенности профилактики аддиктивных проявлений в профессиональной деятельности сотрудников ОВД: статья
	2 Место - Попеня Екатерина Александровна. Психологические особенности агрессивного поведения личности: статья
	3 Место - Кудрявцева Инна Сергеевна. Терроризм как форма девиантного поведения: статья

	Социологические науки
	Практический проект
	1 Место - Попова Ольга Евгеньевна. Создание и эксплуатирование Свердловского областного центра паллиативной помощи детям на базе реконструированного здания городской клинической больницы скорой медицинской помощи: презентация

	Науки о Земле
	Исследовательский проект
	1 Место - Семенова Ксения Алексеевна. Оценка влияния сельскохозяйственной освоенности земель на экологическую стабильность территории: отчет по результатам исследований
	Информационный проект
	1 Место - Аширбаев Равиль Самигуллаевич. Разработка туристических карт по Тарскому району Омской области: статья


	III ступень – Аспирантура, ординатура, адъюнктура
	Химические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Крылов Анатолий Анатольевич. Электрохимические сенсоры на основе полианилина: выпускная квалификационная работа

	Биологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Шумилова Анастасия Владимировна. Функциональные показатели эритроцитов, эндотелиоцитов, процессов липопероксидации крови при действии мексикора в посттравматический период черепно-мозговой травмы в эксперименте: отчет по результатам исследов...
	Коновальчик Мария Алексеевна. Персонифицированный анализ реагин-специфической реакции на эндогенный инсулин у людей с разными группами крови при нарушении углеводного обмена: статья
	Уткина Юлия Сергеевна. Анализ существующих способов увеличения выживаемости инкубируемой икры различных видов рыб: реферат
	2 Место - Чайка Софья Олеговна. Масс-спектрометрия микробного маркера ассоциированного с токсигенностью Vibrio cholerae: статья

	Технические науки
	Практический проект
	1 Место - Сорокина Ольга Васильевна, Сорокина Юлия Васильевна. Обоснование требований к способам контроля и управления транспортными потоками на основе метода координированного управления (на примере г. Пензы: статья
	Горбаченко Максим Андреевич. Исследование и разработка технологии изготовления детали типа "Рычаг": выпускная квалификационная работа
	Сорокина Екатерина Александровна. Печать конструкций с помощью строительного  3D-принтера: видеоклип
	Исследовательский проект
	1 Место - Скляров Алексей Андреевич. Математическое моделирование ледового воздействия на конические опоры морских гидротехнических сооружений: диссертация
	Киндра Владимир Олегович, Осипов Сергей Константинович. Исследование и разработка вихревого интенсификатора теплоотдачи для высокоэффективных теплообменных устройств: статья
	2 Место - Сорокина Ирина Игоревна. Совершенствование способов восстановления тонкостенных деталей сельскохозяйственной техники путем применения стеклокомпозитов и металло-композитных соединений: диссертация
	Информационный проект
	1 Место - Колотилина Мария Александровна. Дата-центры в сфере обеспечения цифрового суверенитета России: статья
	2 Место - Прокшиц Е.Е., Золотухина Я.А., Сладченко К.Н. Принципы проектирования энергоэффективного мобильного дома в условиях Крайнего Севера: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Иванчина Людмила Александровна. Влияние короеда-типографа на усыхание одновозрастных еловых древостоев Прикамья: статья

	Исторические науки и археология
	Практический проект
	1 Место - Стафеева Алена Юрьевна. Проектирование археологической экскурсии "Прикосновение к сокровищу культуры"
	Исследовательский проект
	1 Место - Абакумова Екатерина Александровна. Профессиональная деятельность  мещан Курской губернии во второй половине XIX века: презентация

	Экономические науки
	Практический проект
	1 Место - Мельникова Наталья Алексеевна. Проект по финансированию строительства маслоэкстракционного завода: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Дорошенко Марина Васильевна. Отчёт по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства
	Рызин Денис Александрович, Мануйленко Виктория Валерьевна: Комплексная субъектно-объектная характеристика понятия «финансовый риск» в коммерческой корпоративной организации: статья
	2 Место - Локтионова Марина Александровна. Оценка финансового потенциала коммерческих корпоративных организаций на основе экономической добавленной стоимости в системе стратегического финансового менеджмента: статья
	3 Место - Швецова Анжела Александровна. Детерминированный анализ влияния экономических факторов внутренней среды регионов ЦФО на формирование системы стратегического управления развитием территорий: статья
	Информационный проект
	1 Место - Рызин Денис Александрович, Школин Дмитрий Сергеевич, Метель Юрий Андреевич, Сергеев Иван Игоревич. Звездные финансы: видеоклип
	Ефремова Юлия Сергеевна. Управление личным конфликтом интересов как часть системы внутреннего контроля кредитной организации: статья
	2 Место - Кабардокова Любовь Анатольевна. Методические рекомендации по обеспечению экономической обоснованности формирования собственных финансовых ресурсов в обществах с ограниченной ответственностью: статья
	Борлакова Аминат Исламовна. Инновационные продукты и технологи в Сбербанке - результаты внедрения и работы: эссе
	3 Место - Харченко Ольга Ивановна. Блокчейн и электронное правительство: статья

	Филологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Ван Синхуа. Лингвокультурологический потенциал словарей жаргонных единиц (на материале русского и китайских языков): статья
	2 Место - Тодорова Ивелина Димова. Языковые и внеязыковые факторы влияния на функционирования русского языка на постсоветском пространстве: статья

	Юридические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Поляничкин Илья Михайлович, Кононенко Дмитрий Борисович. Причины возникновения фонда капитального ремонта как правового института: статья
	2 Место - Кладько Владимир Валерьевич. Противодействие насильственным посягательствам в отношении несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты: статья
	Информационный проект
	1 Место - Миронова Мария Андреевна. Проблема неправомерного отождествления судами своих задач с задачами досудебного производства: статья

	Педагогические науки
	Практический проект
	1 Место - Лугова Алина Николаевна. Модель рейтинговой оценки компетенций выпускника вуза: презентация
	Кац Александра Семеновна. Формирование межэтнической толерантности студентов вуза в условиях международной образовательной интеграции: реферат
	Растопчина Оксана Михайловна. Высшая математика: практикум для студентов направлений подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 05.03.06 Экология и природопользование,  19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 06.03.01 Биология (б...
	2 Место - Йосипенко Ксения Анатольевна. Электронное учебное пособие «Правила игры и основные положения судейства в баскетболе»: презентация
	Рыжкина Ирина Богдановна. Технологические приемы использования коллажа на уроках немецкого языка: методическая разработка
	3 Место - Украинцева Юлия Альбертовна. Minde body: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Рыжкина Ирина Богдановна. Bocприятие как объект развивающего аспекта при овладении  иноязычной культурой младшими школьниками: статья
	Сафонова О.А., Караван А.В., Рогожников М.А. Организация занятий по физической культуре студентов СПБГАСУ: презентация
	2 Место - Куценко Глеб Александрович. Актуализация воспитательного потенциала детско-юношеского спорта в условиях диверсификации образования: статья
	Зелинская Марина Григорьевна. Особенности развития инициативности у детей старшего дошкольного возраста на основе добровольческой деятельности: статья
	3 Место - Депутат Андрей Дмитриевич, Мещеряков Алексей Викторович. Особенности техники исполнения "подкрутки" в парном катании
	Информационный проект
	1 Место - Колесников Максим Викторович. Исторические аспекты формирования проблематики военно-профессиональной идентичности у курсантов учебных центров вооружённых сил РФ: статья

	Медицинские науки
	Практический проект
	1 Место - Алексеев Антон Олегович. Оценка данных суточного кардиореспираторного  мониторирования у пациентов со II скелетным классом: презентация
	Исследовательский проект
	1 Место - Фаршатова Лилия Ильдусовна. Опыт использования плевродеза йодопироном в лечении злокачественных плевральных выпотов: статья
	2 Место - Венидиктова Дарья Юрьевна. Создание нового алгоритма инструментальной диагностики неалкогольной жировой болезни печени: статья
	3 Место - Максимова Светлана Сергеевна. Оценка эффективности влияния гиперкапнической гипоксии на микроциркуляцию предстательной железы у больных хроническим абактериальным простатитом: статья
	Информационный проект
	1 Место - Аксентьева Александра Викторовна. Гормональная контрацепция после медикаментозного прерывания маточной беременности малых сроков: доклад
	Максимова Айталина Алексеевна. Quality of life of children with diseases of urinary system in the conditions of the North-East of Russia: статья
	Творческий проект
	1 Место - Тиханкова Анна Витальевна. Клиническое значение ТЭТОС через рисунок: отчет по результатам исследований

	Искусствоведение
	Исследовательский проект
	1 Место - Панова Елена Владимировна. Особенности творческого взаимодействия Мариуса Петипа и Людвига Минкуса: статья
	2 Место - Сырвачева Светлана Сергеевна. На «языке полуправды»: музыкально-театральная сцена Хабаровска 1930-х годов как платформа антирелигиозной пропаганды: статья

	Психологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Шевелева Дария Евгеньевна. Два подхода к психологической и социальной реабилитации детей с ДЦП: положения российской и зарубежной науки (компаративистский анализ): статья
	Информационный проект
	1 Место - Степанова Любовь Николаевна. План профориентационной работы педагога-психолога в школе на год: доклад

	Социологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Ван Тао. Влияние китайской культуры на управление бизнесом: статья
	Трифонова Мария Александровна. Инвестиционная привлекательность страхования (на основе изучения социальных представлений российской молодежи)

	Науки о Земле
	Исследовательский проект
	1 Место - Сохар Людмила Юрьевна. Тяжелые металлы в атмосферном воздухе: обнаружение, учет и контроль на примере города Калининграда: статья


	IV ступень – Докторантура
	Технические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Великанов Владимир Семенович. Развитие научно-методологических подходов по совершенствованию конструктивных решений карьерных экскаваторов: автореферат

	Исторические науки и археология
	Исследовательский проект
	1 Место - Тинякова Елена Александровна. Специфика исторического метода в представлении личностей и событий в русской народной традиционной культуре: диссертация

	Экономические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Киризлеева Алиса Салаватовна. Современная банковская деятельность и ее мониторинг: роль, место и возможности ускорения процесса: статья

	Педагогические науки
	Творческий проект
	1 Место - Казакова Лариса Александровна. Проектирование региональной системы  инклюзивного образования: заявка на научный проект

	Психологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Чижкова Марина Борисовна. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания с психическими состояниями у медицинских сестер (на примере Оренбургской области): отчет по результатам исследований
	2 Место - Мензул Елена Владимировна. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания с психическими состояниями у медицинских сестер (на примере Оренбургской области): отчет по результатам исследований

	Социологические науки
	Исследовательский проект
	1 Место - Колокольцев Максим Геннадьевич. Стратегическое направление трансформации российского общества в ХХI в.: историко-социологический дискурс (доклад, представленный на круглом столе молодых ученых «Стратегия развития России 2050» в Комитете по р...

	Культурология
	Исследовательский проект
	1 Место - Тинякова Елена Александровна. Лингвистическая коммуникация и культурный процесс: диссертация
	Тинякова Елена Александровна. Лингвистическая коммуникация и культурный процесс: автореферат

	Науки о Земле
	Исследовательский проект
	1 Место - Акулова Ольга Борисовна. Исследование гидрологических и гидрофизических характеристик и процессов в крупных водохранилищах и разнотипных озёрах Сибири: отчет по результатам исследований
	2 Место - Егоров Андрей Николаевич. Утилизация отходов предприятий нефтегазовой отрасли как условие дополнительного извлечения сырья и сохранения здоровья населения региона: отчет по результатам исследований



	Контакты



