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Итоги I Международного первенства «Качество 
образования – 2018». Уровень: высшее образование 

Состав участников конкурса 

Участники: 179 вузов 
Страны –участники 

Структура участников конкурса по ступеням обучения 

Россия 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Казахстан 
Китай 
Кыргызстан  
Молдова 
Польша 
Приднестровская 
Молдавская Республика 
Туркменистан 
Узбекистан 

 

Структура конкурсных работ по направлениям 
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Структура конкурсных работ по номинациям 

 

Структура конкурсных работ по формам 
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Рейтинг вузов – участников конкурса (ТОР – 10) 

1 Место – Сибирский федеральный университет (Россия)  

2 Место – Марийский государственный университет (Россия) 

3 Место – Ставропольский государственный аграрный университет (Россия) 

4 Место – Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины (Россия) 

5 Место – Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет (Россия) 

6 Место – Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена (Россия) 

7 Место – Омский государственный педагогический университет (Россия), 

Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова 
(Казахстан) 

8 Место –Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (Россия), Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова (Беларусь) 

9 Место – Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения (Россия), Ташкентский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства (Узбекистан) 

10 Место – Петрозаводский государственный университет (Россия), 

Национальный политехнический университет Армении (Армения) 

Рейтинг научных руководителей участников конкурса (ТОР-10) 

1 Место – Морова Наталья Сергеевна 

2 Место – Волкова М.А. 

3 Место – Ткалич Светлана Константиновна 

4 Место – Горохова Ирина Венидиктовна 

5 Место – Никулина Ольга Николаевна 

6 Место – Черноглазова Гузалия Гусмановна 

7 Место – Михайленко Татьяна Викторовна 

8 Место – Мануйленко Виктория Валерьевна 

9 Место – Немчикова Любовь Анатольевна 

10 Место – Васильева Елена Юрьевна   
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Победители  

I ступень – бакалавриат, специалитет 

Физико-математические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Рябова Ольга Алексеевна. Элементы общей топологии в 
школе: курсовая работа 

Аймалетдинов Ренат Тахирович, Коваленко Арсений Михайлович. 
Современные педагогические средства на уроках физики и ИКТ в 
общеобразовательной школе: статья 

2 Место – Слюдова Наталья Алексеевна. Электронное 
демонстрационное средство обучения: курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Самохин Александр Сергеевич. Оптимизация 
пространственного межпланетного перелёта от Земли к Марсу: 
выпускная квалификационная работа 

Химические дисциплины 

Научные работы 

1 Место - Варыгина Оксана Сергеевна. Анализ целесообразности 
применения двухступенчатой схемы абсорбции при очистке дымовых 
газов от SO2: выпускная квалификационная работа 

Биологические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Горбунов Егор Александрович, Горбанёва Елена Петровна. 
Применение метода «мозгового штурма» на занятиях по учебной 
дисциплине «физиология человека»: практическая работа 
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Научные работы 

1 Место - Королёв Александр Николаевич. Оценка экологического 
состояния местности по флуктуирующей асимметрии листовой 
пластины березы бородавчатой (Betula pendula Roth.) и тополя 
черного (Populus nigra L.): выпускная квалификационная работа 

Цепелевич Маргарита Михайловна. Визуализация данных анализа 
вариабельности сердечного ритма: статья 

Чернецкий Юрий Анатольевич. Особенности пищеварения 
крупнорогатого скота: курсовая работа 

2 Место – Шереметьева Мария Алексеевна. Влияние стресса на 
процессы стероидогенеза в клетках Лейдига (обзор литературы): 
статья 

Технические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Садков Кирилл Олегович. Применение микроконтроллера 
ATmega328 для схемы реверса электродвигателя: лабораторная 
работа  

Кушнарев Александр Александрович. Разработка программного 
обеспечения, реализующего криптозащиту данных с использованием 
нескольких методов: выпускная квалификационная работа 

Журенкова Анна Сергеевна. Инструментальное обследование 
конструктивных элементов многоквартирного жилого дома по ул. 

Дзержинского 5, г. Кумертау, Республики Башкортостан: статья 

Евченко Валентин Олегович. Проект благоустройства территории 
старого пруда в ГО г.Кумертау Республики Башкортостан: 
выпускная квалификационная работа  
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Солонкевич Максим Александрович. Разработка модуля для 
автоматизации проведения интеллектуальных конкурсов с 
использованием API VK на языке Kotlin: выпускная квалификационная 

работа  

Копылова Дарья Владимировна. Совершенствование маркетинговой 
стратегии туроператора за счет продвижения в социальных сетях: 
курсовая работа  

Беленко Владислав Вячеславович. Проект благоустройства 
территории ФОК «Юбилейный» по ул. 60 лет БАССР д. 10 в г. 
Кумертау РБ: проект 

2 Место – Дорофеева Евгения Михайловна. Микроконтроллерное 
устройство управления операцией ультразвуковой пайки: выпускная 

квалификационная работа  

Дунаев Александр Владимирович. Решение задачи статического 
уравновешивания рычажных механизмов с применением прикладных 
пакетов математических программ: статья  

Исхаков Ильшат Миниахатович. Капитальный ремонт детского 
сада №3 в 32 микрорайоне в г. Мелеуз РБ: выпускная 
квалификационная работа  

Минибаев Артур Аликович, Ишмухаметов Арслан Асхатович. 
Комплексный проект благоустройства территории, прилегающей к 
МБОУ СОШ № 6 в п. Пятки ГО г. Кумертау: выпускная 

квалификационная работа 

3 Место – Туровский Сергей Валерьевич. Реконструкция фасадов 
здания ОАО "ТомскНИПИнефть" с целью повышения их 
теплозащитных свойств: выпускная квалификационная работа  

Паво Филипп Николаевич. Разработка децентрализованного 
приложения для реализации цифровой идентичности с 
использованием технологии блокчейн: выпускная квалификационная 
работа  
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Выпрягаева Яна Олеговна. Исследование потребительских свойств 
материалов, используемых для производства повседневной одежды 
для мальчиков, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях: выпускная квалификационная работа 

4 Место -Мигранов Салават Азатович, Кирикова Вика Юрьевна. 
Комплексный проект благоустройства парка в с. Маячный: 
выпускная квалификационная работа 

Хакимов Наиль Рамилевич. Дизельный двигатель О-6 городского 
автобуса с разработкой гасителя крутильных колебаний: выпускная 
квалификационная работа 

Мухлынина Екатерина Дмитриевна. Графо-аналитические 
исследования вынужденных колебаний при фрезеровании: выпускная 

квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Кузнецов Павел Александрович. Инновационные методы 
восстановления напольных устройств сигнализации, централизации 
и блокировки: реферат  

Рохлова Мария Валерьяновна. Влияние ферментных препаратов на 
качество сахарного печенья: статья  

Утаров Азат Талгатович. Двигатель Стирлинга: практическая 
работа 

2 Место – Романов Руслан Мансурович. Демпфер крутильных 
колебаний коленчатого вала ДВС с переменными характеристиками: 
статья  

Попов Никита Евгеньевич. Технологии закрепления грунтов: 
презентация к научно-исследовательской работе 
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Творческие работы 

1 Место - Цымбалюк Мария Владимировна. Применение 
математических пакетов при выполнении и проверке ДЗ по курсу 

теоретическая механика: статья  

Новакович Даница. Реабилитация территории вдоль реки Тамиш в г. 
Панчево (Сербия): выпускная квалификационная работа  

Шидловский Александр Викторович, Бирюкова Диана Владимировна. 

Проектирование и моделирование лазерного гравера: проект 

2 Место – Босенко Роман Александрович. Проект программного 
обеспечения для удаленного управления компьютерами NetControl: 
проект 

Сельскохозяйственные дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Свиридова Александра Владимировна. Лабораторные 
методы исследований кормов на наличие грибов рода Fusarium: 
выпускная квалификационная работа  

Суконнова Юлия Владимировна. Агропроизводственная 
характеристика, рекомендации по использованию и повышению 
плодородия чернозема обыкновенного маломощного малогумусового 
тяжелосуглинистого: курсовая работа  

Митронина Юлия Михайловна. Агропроизводственная 
характеристика, рекомендации по использованию и повышения 
плодородия солоди лугово-степной мелкодерновой среднегумусовой 
легкоглинистой: курсовая работа 

2 Место – Корчагин Денис Андреевич. Совершенствование 
технологии переработки свиного навоза: выпускная 
квалификационная работа 
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3 Место – Файзуллина Ландыш Ильшатовна. Технологические 
особенности производства и переработки пищевых яиц на 
птицефабрике "Яратель" ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" 
Лаишевский филиал Республика Татарстан: выпускная 
квалификационная работа  

Хасанова Язиля Ильшатовна. Оценка качества молока-сырья от 
разных сельскохозяйственных производителей на базе агрофирмы 
ООО «Идель» Камско-Устьинского района: выпускная 
квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Лекомцева Полина Сергеевна. Технология производства 
молока и пути ее совершенствования в ИП «Лекомцев Б.В.» 

Дебесского района Удмуртской Республики: доклад  

Шейкина Вера Алексеевна. Сравнительная оценка биологической 
эффективности протравителей семян в отношении корневой гнили 
озимой пшеницы в условиях засушливой агроклиматической зоны 
Ставропольского края: выпускная квалификационная работа  

Жердева Анна Ивановна. Эффективность фунгицидов в борьбе с 
септориозом озимой пшеницы в условиях Буденновского района: 
выпускная квалификационная работа  

Кононова Анна Сергеевна. Проблемы генетики окраса, 
обусловленного действием серебристого гена (Silver Dapple) у 

лошадей: отчет о научно-исследовательской работе  

Тарасова Екатерина Владимировна. Составление математической 
модели эффективности использования земельных ресурсов колхоза 
им. Ленина Арзгирского района Ставропольского края: отчет о 
научно-исследовательской работе  

Тюкалов Константин Михайлович. Эффективность использования 
сапропеля в рационе сельскохозяйственной птицы: выпускная 
квалификационная работа  
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Воронцова Вера Валерьевна, Карпова Яна Сергеевна. Экспертиза 
творога, реализуемого на ярмарках выходного дня: статья 

2 Место – Лучко Анастасия Станиславовна. Биологическая 
эффективность фунгицидов компании "Листерра" в отношении 
болезней озимой пшеницы в условиях засушливой агроклиматической 
зоны Ставропольского края: выпускная квалификационная работа  

Хусаенова Миляуша Рашитовна. Эффективность применения в 
производстве сыра сычужных препаратов разных марок: отчет о 
научно-исследовательской работе  

Корнеева Ксения Александровна. Агрохимическая характеристика 
почв Добровольского сельского поселения Русско-Полянского района 
Омской области: выпускная квалификационная работа  

Гукина Кристина Александровна. Характеристика сортов моркови 
столовой (Daucus carota L.) по хозяйственно ценным признакам в 
условиях лесостепи Приобья Алтайского края: выпускная 
квалификационная работа  

Айчанова Айнэт Руслановна. Оценка исходного материала люпина 

(LUPINUS L.) в условиях южной лесостепи Омской области: статья  

Бирюкова Анна Евгеньевна. Дрожжевание кормов как фактор 
повышения молочной продуктивности коров: отчет о научно-
исследовательской работе  

Шабаева Сабира Рамильевна. Follicular stasis in chameleons 

(Фолликулярный стаз у хамелеонов): доклад 

3 Место – Цыганкова Елена Владимировна. Сравнительная оценка 
гибридов сахарной свеклы по поражаемости болезнями в условиях 
ООО "Русагро-инвест" Старооскольского района Белгородской 
области: выпускная квалификационная работа  
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Григоренко Виктория Романовна, Шутко Анна Петровна. 
Сравнительная оценка биологической эффективности фунгицидов в 
отношении болезней сахарной свеклы в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края: выпускная квалификационная 
работа  

Балачий В.В. Изучение исходного материала для селекции нута (cicer 
arietinum l.) в условиях южной лесостепи Омской области: статья  

Ахмедьянова Виктория Владимировна. Анализ частоты 
встречаемости различных заболеваний у лошадей в условиях конно-
спортивной школы: отчет о научно-исследовательской работе  

Исаева Алевтина Вениаминовна. Применение пропионовокислых 
бактерий в технологии производства йогурта: выпускная 

квалификационная работа 

Исторические дисциплины и археология 

Учебные работы 

1 Место - Батова Карина Анзоровна. Реформаторская деятельность 
начальника Нальчикского округа Клишбиева С.К. (1910-1920гг.): 

курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Хантемирова Лензие Рефатовна. История мечети Джума-
Джами: курсовая работа  

Ахмедьянова Виктория Владимировна. Историческая реконструкция: 
Проблема сохранения и популяризации культурного наследия 
прошлого на фоне концепции достоверности исторического знания и 
его трактовок: реферат 
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Творческие работы 

1 Место - Кочергин Александр Сергеевич. О роли желдор: 
практическая работа 

Экономические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Шабанова Наталья Андреевна. Исследование 
потребительского спроса на услуги салонов красоты: курсовая 

работа  

Лаврентьева Дарья Вадимовна. Организация аудита складской 
деятельности: статья  

Лубяная Кристина Денисовна. Особенности аудита общественно-
значимых хозяйствующих субъектов на примере ПАО "Аэрофлот": 

выпускная квалификационная работа  

Сидорук Регина Маратовна. Совергенствование BTL-коммуникаций 
ЮТФ дистрибьюшен: выпускная квалификационная работа  

Сурков Илья Дмитриевич. Совершенствование ценовой политики 
организации отрасли физической культуры и спорта: курсовая 

работа  

Граница Юлия Валентиновна. Бухгалтерский учет и контроль 
расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: 
выпускная квалификационная работа  

Брило Эмма Юрьевна. Концепция интернет-маркетинга и ее 

практическое значение: курсовая работа  

Ахтырская Диана Дмитриевна. Этика в бюджетных отношениях как 
основа стабильности финансовой системы: реферат 

2 Место – Морозова Лидия Андреевна. Анализ требований к 
безопасности цепи поставок: статья  
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Маслова Ирина Вячеславовна. Обоснование и внедрение системы 
менеджмента качества в крестьянско-фермерском хозяйстве с 
малой численностью работников (на примере КФХ Кудряшов В. Б.): 

выпускная квалификационная работа  

Косякова Алина Владимировна. Бухгалтерский учет финансовых 
результатов деятельности организации: выпускная 
квалификационная работа  

Артемьева Ксения Сергеевна. Оценка финансово-экономической 
эффективности государственного унитарного предприятия (на 
примере ГУП РК "Радиоком"): выпускная квалификационная работа  

Каншина Анастасия Николаевна, Королёв Григорий Вячеславович. 
Методы прогнозирования банкротства предприятия: курсовая 

работа  

Мокрушина Анна Алексеевна. Концепция счастья в современной 
экономической теории и макроэкономические показатели 
благополучия человека: курсовая работа  

Лесовая Анастасия Васильевна. Учёт и анализ продаж на 

предприятиях высокотехнологичной сферы: курсовая работа  

Климин Степан Андреевич. Методы ИТ в продвижении бренда 
некоммерческой организации: выпускная квалификационная работа 

3 Место – Бесклетко Владислав Николаевич. Финансово-
экономический анализ бюджетов разных уровней в РФ: курсовая 

работа  

Куранцева Анастасия Андреевна. Роль Сберегательного банка РФ в 
банковской системе России: статья  

Касаткин Максим Владимирович. Учет и анализ наличия и движения 
основных средств (на примере АО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА» 
Воткинского района Удмуртской Республики): выпускная 
квалификационная работа  
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Подскребалин Никита Иванович. Методы маркетингового 
исследования рынка физкультурно-оздоровительных услуг: курсовая 
работа  

Скандакова Анастасия Дмитриевна. Формирование спроса на 
физкультурно-оздоровительные услуги на примере горно-лыжного 
комплекса: курсовая работа  

Шатцская Анастасия Владимировна. Повышение эффективности 
деятельности предприятия посредством Интернет-маркетинга: 
выпускная квалификационная работа  

Шило Михаил Иосифович. IT как инструмент оптимизации бизнес-
процессов: выпускная квалификационная работа 

4 Место -Срибный Алексей. Совершенствование экономического 
механизма взаимодействия управляющей компании технополиса с 
инновационными фирмами-резидентами высокотехнологичных 
отраслей экономики (на примере Технополис «Москва»): выпускная 
квалификационная работа 

Тегай Наталья Викторовна. Экономическое обоснование внедрения 
биогазового комплекса для переработки отходов животноводства: 
выпускная квалификационная работа  

Терехова Юлия Константиновна. Аудит использования основных 
средств на предприятии: выпускная квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Королёв Григорий Вячеславович. Как допинг влияет на 
экономику России: доклад  

Симонян Лилит Григорьевна. Разработка теоретических и 
методических положений по использованию собственных торговых 
марок как бизнес-актива и фактора перераспределения прибыли: 

научно-исследовательская работа  
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Сабиева Гаухар Нурлыбековна. Кадастровая оценка земельных 
участков в п. Шортанды Акмолинской области: курсовая работа  

Брылёв Андрей Алексеевич, Гаспарян Мариам Самвеловна. Формы и 

методы налогового контроля, пути их совершенствования: реферат  

Павленко Юрий Анатольевич. Управление капиталом региональной 
компании в условиях кризиса: выпускная квалификационная работа  

Билисбаева Диана Канатовна. Земельно-кадастровая оценка и 
применение ее результатов в городе Актобе Республики Казахстан: 
проект  

Терзи Ирина Васильевна. Механизм виртуальной кластеризации 
инновационного развития регионов Российской Федерации: выпускная 
квалификационная работа  

Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной культуры 
предприятие: практическая работа  

Жукова Екатерина Олеговна. Проблемы Пенсионного фонда 
Российской Федерации: статья  

Яковлева Софья Александровна. Сравнительный анализ подходов к 
определению необоснованной налоговой выгоды в связи с изменением 
законодательства: статья  

Косых Екатерина Андреевна. Влияние мировых гостиничных сетей на 
развитие средств размещения в России: выпускная 
квалификационная работа 

2 Место – Невструева Светлана Олеговна. Совершенствование 
системы управления затратами на предприятиях пищевой 
промышленности (на материалах АО «Сахарный комбинат 
«Колпнянский»): выпускная квалификационная работа  
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Виняцкая Дарья Сергеевна. Влияние фирменного стиля на 
организационную культуру компании (на материале ООО "Этажи-
Нижневартовск"): выпускная квалификационная работа  

Валеев Данила Радикович. Финасовое планирование бюджетной 
спортивной организации: статья  

Люсова Евения Сергеевна. Организация деятельности гостиницы по 
формированию и продвижению гостиничного продукта: курсовая 

работа  

Илюхина Надежда Павловна. Проблемы пенсионной системы 
Российской Федерации: статья  

Карпикова Мария Олеговна. Имидж современной компании в 
концепции ее организационного развития: реферат  

Швецов Константин Юрьевич. Мировая валютная система в 
современных условиях: выпускная квалификационная работа  

Мартыненко Софья Сергеевна. Эффективность реализации 
муниципальных программ муниципального образования: выпускная 
квалификационная работа 

3 Место – Хазова Екатерина Юрьевна. Развитие потенциала 
цифрового общества в условиях становления умных городов 
будущего: реферат  

Панина Дарья Дмитриевна. Оценка инвестиционной 
привлекательности Ставропольского края: выпускная 

квалификационная работа  

Веретенникова Александра Михайловна. Аналитические 
инструменты совершенствования торговой деятельности 
предприятия: курсовая работа  

Брылёв Андрей Алексеевич, Гаспарян Мариам Самвеловна. Формы и 

методы налогового контроля, пути их совершенствования: статья  
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Шитова Елена Сергеевна. Организация деятельности гостиницы по 
оценке конкурентоспособности: курсовая работа  

Бобылева Наталья Игоревна. Организация производства молока и 
пути повышения его экономической эффективности в АО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской республики: 
выпускная квалификационная работа  

Николенко Максим Викторович. Учет производства и исчисления 
себестоимости продукции овцеводства (на примере СПК колхоз-
племзавод имени «Ленина» Арзгирского района): выпускная 
квалификационная работа  

Байшукурова Луиза Вазирхановна. Диверсификация бизнеса (на 
примере ИП Симонов Е.В.): выпускная квалификационная работа  

Копылова Дарья Владимировна. Инфраструктура и объекты 
российской туристической отрасли: статья 

4 Место - Раздобреева Регина Андреевна. Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации: статья  

Богинич Ксения Тимофеевна. Интернет как средство рекламы 

образовательных услуг: статья 

Творческие работы 

1 Место - Батори Герман Александрович, Струкова Анастасия 
Анатольевна. Стандартизация по ISO и управление по принципам 
TQM как эффективный инструмент реализации потенциала 

туристского сектора Краснодарского края: проект 

Богинич Ксения Тимофеевна, Радченко Инесса Витальевна, Куршакова 
Наталья Борисовна. Формирование общекультурных компетенций 
выпускникам транспортных вузов по направлению подготовки 
«Управление качеством»: статья 
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Пятницына Елена Валерьевна. Организация взаимодействия 
субъектов рынка реализации пищевых продуктов: творческая 
работа 

2 Место – Байшукурова Луиза Вазирхановна. Создание студии веб-
дизайна "Easy": проект 

Корниевская Екатерина Дмитриевна. Зеленый маркетинг: 
творческая работа 

Богинич Ксения Тимофеевна. Реклама как элемент продвижения 
образовательных услуг на примере ОмГУПС: статья 

3 Место – Черношейкина Елизавета Петровна, Осетрова София 
Сергеевна. Paradoxes of Chinese Goods quality: творческая работа 

Философские дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Иванова Юлия Михайловна. Новоевропейская система 
мира: курсовая работа 

2 Место – Истомин Данил Владиславович. Три разговора о любви: 
Платон, Шопенгауэр и Соловьёв: курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Иванова Юлия Михайловна. Анализ личности Ф. М. 
Достоевского через призму индивидуальной психологии А. Адлера: 
статья 
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Филологические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Маценко Людмила Владимировна. Особенности 
межъязыковой трансляции культурного компонента системы 
художественного текста поэмы В.Ерофеева «Москва-Петушки» и 
его перевода на английский язык: выпускная квалификационная 
работа  

Щавлинский Максим Станиславович. "Круг чтения" И. А. Бунина 
(1870-1920): курсовая работа 

2 Место – Воробьева Яна Александровна. Проблема моделирования 
устного перевода (на материале синхронного перевода): выпускная 
квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Черезова Ксения Валерьевна. Лингвистические 
особенности рекламного дискурса и возможные подходы к переводу 
английских рекламных слоганов на русский язык: курсовая работа  

Шафирова Александра Сергеевна. Особенности репрезентации 

коллективизма в русской фразеологической лексике: доклад  

Кашинцева Кристина Дмитриевна. Стилистический и 
лингвокультурный аспект перевода художественного текста с 
английского на русский язык (на материале современной 
американской прозы): выпускная квалификационная работа  

Деева Виктория Сергеевна. Метафора как продуктивный способ 
создания жаргонизмов на материале языка водителей: статья  

Баласанян Светлана Вячеславовна. Трансформации портретного 
очерка в жанровой системе современных СМИ: выпускная 
квалификационная работа  
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Мищенко Анастасия Алексеевна. Современный глянцевый журнал как 
социокультурный феномен: когнитивный, культурологический и 
прагматический аспекты: выпускная квалификационная работа 

2 Место – Абакарова Райсат Гаджибековна. Заимствование 
иностранных слов в русском языке: статья  

Магомедова Камилла Магомедовна. Гендерные особенности 
выражения эмоций в романе Сью Таунсенд «Женщина, которая легла 

в кровать на год»: выпускная квалификационная работа  

Грушевская Виктория Геннадьевна. Современные российские СМИ и их 
влияние на формирование общественного мнения (на примере 
освещения социально значимых проблем): выпускная 
квалификационная работа  

Иванова Татьяна Витальевна. Молодежный контент в сети 
Интернет и его влияние на редакционную политику издания (на 
примере интернет-издания Meduza): выпускная квалификационная 
работа 

3 Место – Набатова Екатерина Романовна. Методики 
формирования имиджа ведущего программ развлекательного 
формата на российском телевидении: выпускная квалификационная 
работа  

Донскова М.Ю. Особенности перевода газетных заголовков с 
итальянского на русский язык: выпускная квалификационная работа  

Карпова Дарья Вадимовна. Ключевые особенности подготовки и 
проведения интернет-трансляций: выпускная квалификационная 
работа  

4 Место -Кашдаева Д. Способы объективации концепта Health в 
английской языковой картине мира (на материале романа С. 

Шелдона Nothing Lasts Forever): выпускная квалификационная работа  
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Ивахнова Дарья-Каролина Александровна. Мультимедийный игровой 
контент как феномен современных СМИ: выпускная 
квалификационная работа 

Творческие работы 

1 Место - Костевич Екатерина Юрьевна. Дыхание деревни: 
творческая работа 

2 Место – Костевич Екатерина Юрьевна. Дорожная история: 

творческая работа 

3 Место – Куликова Ксения Викторовна. Берег: творческая работа 

Юридические дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Королёва Людмила Олеговна. Социально-правовая защита 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: курсовая работа  

Любченко Екатерина Викторовна. Актуальность 
совершенствования законодательства в сфере предоставления 
земельных участков для нужд недропользования: выпускная 
квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Мухина Диана Александровна. Проблемы дискриминации 
женщин в сфере труда: статья  

Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич. 
Ненадлежащее оформление трудовых отношений: отчет о научно-

исследовательской работе  

Усачева Светлана Александровна. Правовое регулирование такафул-
страхования: необходимость и значение для российской экономики: 
реферат  
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Горячева Ульяна Валерьевна. Социально-правовые аспекты защиты 
детей, оставшихся без попечения родителей (на примере 
деятельности Областного государственного казенного учреждения 
социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Братска"): выпускная квалификационная 
работа 

2 Место – Кузнецова Алена Дмитриевна. Потребительский 
ипотечный кооператив как особый вид кооператива в жилищной 
сфере: отчет о научно-исследовательской работе  

Аксенова Карина Андреевна. Налоги как один из регуляторов 
состояния окружающей среды: статья  

Попова Алина Виталиевна. Формирование понятий как предметных 
результатов обучения праву в средней школе (на примере изучения 
гражданского права): выпускная квалификационная работа 

3 Место – Постнова Дарья Игоревна. Соотношение судов общей 
юрисдикцией в России и Швеции: статья  

Иудина Екатерина Олеговна. Защита прав несовершеннолетних (на 
примере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Братский район»): 
выпускная квалификационная работа 

Педагогические дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Салихова Алия Нурзахитовна. Роль музыки в образовании 
детей с ОВЗ: статья  

Бараева Ирина Сергеевна. Дневник-отчет о педагогической 
производственной практике 
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Слюдова Наталья Алексеевна. Электронные методические указания 
к лабораторной работе на тему «Макросы и элементы VBA»: 
курсовая работа  

Кузнецова Алена Дмитриевна, Валякина Татьяна Сергеевна. 
Комплекс контрольных мероприятий по дисциплине "Методика 
профессионального обучения": оценочные средства  

Гиль Юлия Владимировна. Метод проектов как средство развития 
познавательных интересов младших школьников: выпускная 
квалификационная работа  

Дайберт Евгения Александровна. Решение нестандартных задач как 
средство развития метапредметных универсальных учебных 
действий у младших школьников: выпускная квалификационная 

работа  

Шишигина Ксения Геннадьевна. Взаимодействие классного 
руководителя и родителей при формировании коллектива младших 
школьников: выпускная квалификационная работа  

Романова Елизавета Александровна. Укрепление связи музыкально-
слуховых представлений вокалиста с певческой моторикой: 
практическая работа  

Иванова Ксения Вячеславовна. Применение инновационных методов 
обучения в оценке студентов и преподавателей медицинского вуза: 
курсовая работа  

Брызгалова Ольга Николаевна. Сравнительный анализ молодежной 
политики в Варгашинском и Петуховском районах Курганской 
области: курсовая работа  

Брызгалова Ольга Николаевна. Анализ деятельности кафедры 
организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет»: отчет о научно-исследовательской 
работе 
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2 Место – Тетерина Е.А. Успешная самореализация людей с 
ограниченными возможностями здоровья: статья  

Шемелина Ирина Андреевна. Факторы формирования 
познавательного интереса (Почему студенты не хотят учиться?): 
курсовая работа  

Бараева Ирина Сергеевна. Способы оценки эффективности обучения: 
курсовая работа  

Лаврова Маргарита Эдуардовна. Игровые методы на занятиях по 
дисциплине «Экономические и организационно-правовые основы 
усадебного хозяйства» в образовательном процессе ГБПОУ РО 
«Зерноградский техникум агротехнологий»: выпускная 
квалификационная работа  

Королёва Людмила Олеговна, Горохова Ирина Венидиктовна. 
Волонтерство как дополнительный ресурс (презентация). Проект 
Доброе Сердце (Видео): практическая работа  

Фомина Арина Алексеевна. Профессиональное самоопределение 
детей-сирот, принятых на воспитание в замещающие семьи: 

выпускная квалификационная работа  

Чмыхало Мария Дмитриевна. Пробные виды деятельности: отчет 
по производственной практике  

Пискунова Татьяна Игоревна. Использование квест-технологий на 
уроках английского языка в начальной школе: выпускная 

квалификационная работа 

3 Место – Диденко Андрей Николаевич. Патриотическое воспитание 
студентов автотранспортного колледжа в учебное и вне учебное 
время: выпускная квалификационная работа  

Яковченко Виктория Евгеньевна. Социально-педагогическая 

деятельность в пенитенциарной системе: курсовая работа  
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Новикова Светлана Александровна. Организация военно-
патриотического воспитания учащихся в процессе изучения 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности": выпускная 

квалификационная работа  

Карпюк Екатерина Николаевна. Дизайн-проект настольной детской 
игры: курсовая работа  

Чмыхало Мария Дмитриевна. Педагогическая диагностика как 
средство выявления трудностей в обучении у детей дошкольного 
возраста: курсовая работа  

Емельянова Екатерина Евгеньевна. Нестандартные уроки как 
средство формирования исследовательских умений младших 
школьников: выпускная квалификационная работа  

4 Место - Рождествова Дарья Андреевна. Взаимодействие педагога с 
родителями в развитии читательского интереса младших 
школьников: выпускная квалификационная работа  

Иванова А.М. Развитие самостоятельности у детей младшего 
дошкольного возраста в системе раннего развития М. Монтессори: 

выпускная квалификационная работа  

Нефедова Мария Владимировна. Развитие внимания как фактор 
формирования правописных навыков на уроках русского языка в 
начальной школе: выпускная квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Развитие культуры 
речевого общения дошкольников в ходе театрализовано-игровой 
деятельности: курсовая работа 

Пугачева Мария Геннадьевна. Методика формирования 
математических понятий в курсе алгебры основной школы (на 

примере темы "Уравнения"): выпускная квалификационная работа  
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Полозов Андрей Андреевич. Методика развития прыгучести 
волейболистов на основе использования специальных силовых 
упражнений: выпускная квалификационная работа  

Иванова Валентина Васильевна. Особенности и педагогические 
условия формирования познавательных интересов к социальным 
явлениям у детей 5–6 лет: отчет о научно-исследовательской 
работе  

Кикас Кристина Андреевна. Формирование орфографической 
зоркости у младших школьников на предмете русский язык: 
выпускная квалификационная работа  

Карпюк Екатерина Николаевна. Эко дизайн – комплексная проблема 
всех образовательных учреждений в третьем тысячелетии: статья  

Тяжельникова Евгения Васильевна, Веретехина Виктория Ваизовна. 
Формирование ЦОР - цифрового образовательного ресурса на основе 
изучения графического наследия России (дописьменный период): 
коллективный проект НИРС  

Мицкевич Елизавета Евгеньевна. Формирование универсального 
учебного действия планирования во внеурочной деятельности по 
технологии в 3 классе (на примере кружковой работы в технике 
скрапбукинга): выпускная квалификационная работа  

Калашян Ермине Артуровна. Тетрадь на печатной основе для 
младших школьников «Национальная культура Армении» для 

внеурочной деятельности по технологии: методическая разработка  

Кузнецова Алена Дмитриевна. Игра как метод обучения правовым 
дисциплинам: научно-практическая работа с результатами 
апробации  

Захаренков Ярослав Андреевич. Плюсы и минусы стандартных и 
нестандартных уроков иностранных языков глазами студентов: 
статья 
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2 Место – Бабынина Ирина Евгеньевна. Развитие математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста в 
продуктивных видах деятельности: выпускная квалификационная 

работа  

Татарникова Александра Олеговна, Заколодная Анна Викторовна. 
Использование техники рефлексии на уроках истории в школе: 
статья  

Воронкова Алиса Олеговна. Изучение активного словарного запаса 
современного младшего школьника: выпускная квалификационная 
работа  

Белугина Анастасия Сергеевна. Понятие концепта. Положение 
современного концепт-арт в индустрии интерактивных 

развлечений: статья  

Ведерникова Антонина Юрьевна. Развитие одаренности подростков 
в процессе учебно-исследовательской деятельности: выпускная 
квалификационная работа 

3 Место – Головань Валентина Николаевна. Влияние стиля общения 
педагога на развитие связной речи дошкольников: выпускная 
квалификационная работа  

Каменкова Анна Николаевна. Краткий обзор: информационная 
эстетика графики: статья  

Вовк Ольга Сергеевна, Иващенко Наталья Анатольевна. Причины и 
условия роста негативных явлений, детерминированные 
нарушениями системных закономерностей в образовании. 
Законодательное противодействие этим нарушениям: статья  

Гамова Анастасия Анатольевна. Технология организации работы с 
портфолио в процессе обучения управленческо-экономическим 

дисциплинам в колледже: выпускная квалификационная работа  
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Перхина Светлана Михайловна. Трудовое воспитание младших 
школьников средствами образования: выпускная квалификационная 
работа  

4 Место - Рожкова Ольга Владимировна. Использование 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ: 
выпускная квалификационная работа  

Киракосьян Ирина Сергеевна. Изобразительная деятельность как 
средство формирования социальных представлений детей старшего 
дошкольного возраста: выпускная квалификационная работа  

Виноградова Татьяна Валерьевна. Формирование познавательной 
мотивации у детей 4–5 лет посредством экспериментирования с 
природными объектами: выпускная квалификационная работа 

Творческие работы 

1 Место - Юнина Анастасия Владимировна. Формирование 
естественнонаучного миропонимания младших школьников в 
процессе решения исследовательских задач: статья  

Василякина Ольга Владимировна. Разработка детского тура на 

родину Матушки Зимы: курсовая работа  

Василякина Ольга Владимировна. Разработка детского тура на 
родину Матушки Зимы: творческая работа 

2 Место – Моргун Наталия Степановна. Уроки нравственности и 
доброты: творческая работа 

Медицинские дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Нелопко Маргарита Романовна. Усиление 
противовирусной активности макрофагов при воздействии 
Имунофана: курсовая работа  
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Сидоров Артем Николаевич, Литвинчук Павел Юрьевич, Поляков 
Виталий Олегович, Истомин Андрей. LAB510: проект 

Научные работы 

1 Место - Гладышева Анастасия Евгеньевна. Хроническая почечная 
недостаточность как осложнение при сахарном диабете у кошек: 
статья  

Гурова Ольга Александровна. Участие студентов в научно-
исследовательской работе на кафедре анатомии человека: отчет о 
научно-исследовательской работе  

Григорьева Наталья Владимировна. Профилактика гиперкоагуляции у 
женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы 
с антиандрогенным эффектом: дипломная работа  

Курятников Кирилл Николаевич. Атомно-силовая микроскопия - 
новый метод исследования биологических объектов: реферат  

Вавакин Владимир Юрьевич. Универсальное устройство для сбора 
секрета больших слюнных желез: полезное изобретение 

2 Место – Курятников Кирилл Николаевич. Структура минерального 
компонента эмали ретинированных зубов в постнатальном периоде 
онтогенеза при дисплазии соединительной ткани: статья 

Сербиков Юрий Андреевич, Чопорова Вероника Михайловна. 
Балинтовские группы как профилактика профессиональной 
деструкции медицинских сестёр: статья 

3 Место – Алиханян Инга Суреновна. Роль системы TI-RADS в оценке 
риска злокачественности узловых образований щитовидной железы: 
статья  

Драченина Алёна Александровна. Особенности течения 
беременности у матерей новорождённых с внутричерепными 

кровоизлияниями в раннем неонатальном периоде: статья 
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Искусствоведение и культурология 

Учебные работы 

1 Место - Шабаева Сабира Рамильевна. Веротерпимость как аспект 

толерантности: исторический опыт: реферат  

Бухреева Елизавета Александровна. Интерпретация литературного 
произведения как объекта создания сценария праздничных форм 
культуры: курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Студенческое библиографическое бюро. Славянский 
научный собор «Урал. Православие. Культура»: указатель 
содержания материалов конференций (2012–2017): проект  

Сухорукова Екатерина Александровна. "Classic open air" в культурном 
пространстве современного города: выпускная квалификационная 
работа  

Томилова Марина Сергеевна. Тембровые характеристики главных 
персонажей в мюзикле Э. Л. Уэббера «Призрак оперы»: статья 

2 Место – Кумова Елена Сергеевна. Вопрос культурной 

идентичности в современной Германии: статья 

3 Место – Гузенко Дарья Сергеевна, Малышева Татьяна Юрьевна, 
Степановских Юлия Александровна. Проектная деятельность 
студентов Екатеринбургской академии современного искусства: 
«Кампус»: статья 

Творческие работы 

1 Место - Ерёменко Юлия, Жебровская Софья, Маркова Виктория, 
Морозова Полина, Талалаева Яна. Серия декоративных текстильных 
панно "Не рубите ёлки": проект 
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2 Место – Левина Наталья Олеговна. «ЭКОЛОГиЯ. Метаморфозы 
художественного в промышленном ландшафте»: проект 

Психологические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Кузнецова Анастасия Сергеевна. Отчет по 
производственной (педагогической) практике  

Наумова Александра Владимировна. Использование интернет-
ресурсов в системе дополнительного образования в Мари-Турекском 
районе: статья  

Зиновьева Дарья Владимировна. Особенности физического 
воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья: статья  

Кузнецова Диана Дмитриевна. Психологические особенности 
познавательной сферы учащихся среднего звена в учебной 
деятельности: курсовая работа  

Линкевич Галина Анатольевна. Социально-психологические факторы 
мотивации достижения старшеклассников: выпускная 
квалификационная работа 

2 Место – Пажбекова Яна Александровна. Особенности физического 
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
статья  

Кунилова Карина Юрьевна. Развитие творческого потенциала 
учащихся в системе дополнительного образования детей (на 

примере Нолинского района Кировской области): статья  

Паринов Владимир Евгеньевич. Феномен выученной беспомощности у 
обучающихся СПО: курсовая работа 

3 Место – Ильницкая Валерия Геннадьевна. Особенности проявления 
агрессии в подростковом возрасте: курсовая работа  
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Халиуллина Гульназ Ильгизовна. Современные условия адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья к обучению в 
вузе: статья 

Научные работы 

1 Место - Латохина Вероника Константиновна. Развитие эмпатии у 
подростков: выпускная квалификационная работа  

Чернуха Наталья Сергеевна. Психологические особенности 
самоорганизации учебной деятельности обучающихся старших 
классов лицея: курсовая работа  

Гусева Татьяна Вячеславовна, Котова Светлана Сергеевна. 
Информационная безопасность   в аспекте интернет-
зависимого и аддиктивного  поведения молодежи: статья  

Больных Мария Андреевна. Формирование компонентов отношения к 
здоровью у студентов факультета клинической психологии: отчет 
о научно-исследовательской работе  

Шуканова Жадра Маханбетовна. Коррекция межличностных 
отношений подростков с умственной отсталостью в группе 

сверстников: статья  

Шуканова Жадра Маханбетовна. Коррекционно-развивающая 
программа "Коррекция межличностных отношений подростков с 
умственной отсталостью в группе сверстников": практическая 
работа 

2 Место – Деткина Алена Юрьевна. Особенности построения 
профессиональной карьеры в контексте исследования 
психологического благополучия современной молодежи: выпускная 
квалификационная работа  

Дябина Татьяна Андреевна. Исследование направленности младших 

подростков в рефлексивно-позиционном подходе: курсовая работа  
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Панченко Елена Евгеньевна. Особенности переживания одиночества 
виктимной личностью юношеского возраста: статья  

Шакалида Ксения Васильевна. Особенности предпочитаемых цветов 

женщинами, воспитывающих дочерей и сыновей: статья 

3 Место – Степанова Елена Сергеевна. Профилактика семейного 
насилия над детьми младшего школьного возраста: выпускная 
квалификационная работа  

Орехова Анастасия Ивановна. Роль самооценки сотрудников полиции 
в формировании синдрома эмоционального выгорания: статья  

Курылева Юлия Сергеевна. Кадровый менеджмент как важнейшая 
сфера деятельности современного руководителя: курсовая работа  

Маховых Юлия Андреевна. Создание психологического 
инструментария для патриотического воспитания человека: 
статья  

Поддубная Татьяна Алексеевна. Диагностический инструментарий 
исследования зрительной памяти детей младшего дошкольного 
возраста: курсовая работа 

Творческие работы 

1 Место - Аубакирова Р.Ж., Кутырева М. Развитие одаренности 
детей: творческая работа  

Маськов Михаил Николаевич. Закрой глаза, чтобы увидеть: 
практический проект 

2 Место – Фаттахова Лилия Флюровна, Садыкова Луиза Робертовна, 
Ширванова Фарида Вахитовна. Программа психологического 
сопровождения лиц с девиантным поведением посредством 
творчества: проект 
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Социологические дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Сумеркина Кристина Олеговна. Совершенствование 
процесса адаптации персонала в организации (на примере 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по 
Новгородской области): выпускная квалификационная работа  

Суслов Лев Ильич. Молодые артисты на московском рынке труда: 

курсовая работа 

2 Место – Симбирева Анастасия Алексеевна. Вторичная занятость 
студентов: причины и проблемы: курсовая работа  

Абрамов Андрей Михайлович. Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе 

образования: выпускная квалификационная работа 

3 Место – Герасина Полина Михайловна. Региональные 
представления о популярности сетевой рекламы российских банков: 
курсовая работа  

Мокрушина Анна Алексеевна. Управленческие решения: курсовая 

работа 

Научные работы 

1 Место - Курылева Юлия Сергеевна. Организационная культура как 
объект управления: виды, функции, задачи управления: курсовая 
работа  

Веселова Любовь Вадимовна. Коррекция социальных девиаций у 
подростков: выпускная квалификационная работа  

Чубаров Кирилл Михайлович. Студенческая молодежь города Самара 
о сохранении и реставрации объектов культурного наследия: 
статья  
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Митина Оксана Владимировна. Особенности поведенческих реакций 
школьников в условиях чрезвычайных ситуаций: отчет о научно-
исследовательской работе 

Брызгалова Ольга Николаевна. III Профессиональный форум 
"Инновационные подходы к работе с молодежью": проект 

2 Место – Беликова Анастасия Юрьевна, Бигаева Алана 
Таймуразовна, Отченашева Анастасия Евгеньевна. Медицинское 
сопровождение спортсменов высоких квалификационных разрядов в 
раннем постспортивном периоде как социологическая проблема: 
статья 

3 Место – Жовтиханов Дени Супенович. Проблема ВИЧ/СПИД сегодня: 
оценка информированности студенческой молодежи: статья 
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II ступень - магистратура 

Физико-математические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Кузьмина Мария Олеговна. Методика проведения 
рефлексии на современных уроках физики в рамках условия 
реализации ФГОС: статья 

Биологические дисциплины 

Научные работы 

1 Место - Петрова Ирина Викторовна. Результаты исследования 
экологического состояния городской среды по асимметрии листьев 
березы повислой на примере г. Курска: статья 

Технические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Ефремкина Полина Александровна. Нефтепродукты. 
Методы отбора проб и идентификация загрязнений водных 
объектов по методу «отпечатка пальца» газохроматографическим 
методом: реферат 

Кочуров Дмитрий Валерьевич. Переработка отходов при 
изготовлении изделий сантехнического назначения, полученных 

литьем под давлением: статья  

Шагров Александр Вячеславович. Научные концепции и технологии 
использования солнечной энергии в энергосистемах жилищно-
коммунального хозяйства: магистерская диссертация  

Шеремет Анастасия Алексеевна, Пряхин Дмитрий Сергеевич, 
Подрядова Татьяна Евгеньевна. Организация интермодальной 
перевозки по маршруту Далянь (Китай) – Челябинск (Россия): 
курсовая работа 
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2 Место – Ефремкина Полина Александровна. Определение зон 
подтопления при различных расходах воды реки Вуокса: курсовая 
работа  

Славихина Елена Викторовна. Разработка мероприятий по 
совершенствованию системы менеджмента качества безопасности 
пищевой продукции на основе принципов НАССР: выпускная 
квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Валентов П.А. Оценка влияния температуры солнечной 
панели на её технические характеристики: отчет о научно-
исследовательской работе  

Гараев Егор Сергеевич. Разработка "интеллектуальных" систем 
термостабилизации подшипников шпиндельного узла 
металлорежущего станка в среде MATLAB: магистерская 
диссертация  

Скареднова Евгения Юрьевна. К вопросу об установке знака «Уступи 
всем, и можно направо» на регулируемых перекрестках: статья 

2 Место – Ефремкина Полина Александровна. Анализ антропогенного 
воздействия на водные объекты морского и речного транспорта: 
отчет о научно-исследовательской работе 

Чибухчян Григор Суренович, Чибухчян Оганес Суренович. Повышение 
несущей способности элементов конструкций транспортных 

средств по критерию коррозионной прочности: статья 

3 Место – Кузьмин Валерий Сергеевич. Статическое испытание 
новых узлов стеновых панелей на сдвиг из плоскости: статья  

Перминов Борис Алексеевич, Чумакова Наталия Владимировна. 
Влияние реакционных колебаний в системе бурильная колонна-привод 

на стратегию бурения скважин: статья 
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Сельскохозяйственные дисциплины 

Научные работы 

1 Место - Акылбекова Орентай Абылаевна. Использование 
корреляционного анализа в изучении количественных признаков 
хемомутантов мягкой пшеницы: презентация  

Клименко Мария Александровна. Цитоэмбриологический контроль в 
селекции яблони на полиплоидном уровне: отчет по 
производственной практике  

Шашурина Ангелина Рамальевна. Научное обоснование регулирования 
уровня грунтовых вод города Гулистана: магистерская диссертация  

Клименко Мария Александровна, Горбачева Наталья Геннадьевна. 

Анализ плоидности гибридных сеянцев яблони: статья 

2 Место – Евстафьев Станислав Игоревич. Комфортные условия 
содержания крупного рогатого скота– залог высокой молочной 
продуктивности и увеличения продолжительности их 

производственного использования: статья  

Моисеев Сергей Леонидович. Оценка сортов подсолнечника 
крупноплодного кондитерского и масличного направлений в условиях 
Рубцовско-Алейской степи Алтайского края (КФХ «Наука», 
Егорьевский район) 

3 Место – Молодых Максим Алексеевич. Формирование урожайности 
и качества зерна сортов сои при использовании регулятора роста и 
торфогуминового удобрения в условиях Предгорья Алтая (ООО 
«Советская крупа», Смоленский район): магистерская диссертация 

Творческие работы 

1 Место - Жерноклёва Марина Александровна. Влияние сроков посева 
и уборки на продуктивность овощной сои: магистерская 
диссертация 
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Исторические дисциплины и археология 

Учебные работы 

1 Место - Волкова Анна Ивановна. Изучение в отечественной 
историографии истории двух германских государств (ФРГ и ГДР): 
доклад с презентацией 

Научные работы 

1 Место - Бедрицкая Оксана. СССР в период «Перестройки» 1985-1991 
гг.: курсовая работа 

Экономические дисциплины 

Учебные работы 

1 Место - Марков Олег Анатольевич. Исследование эффективности 
внедрения корпоративной системы управления проектами (на 
примере ООО «ИСК «ЭлектИС»): магистерская диссертация  

Соромотина Екатерина Юрьевна. Анализ перспективных 
направлений малого бизнеса в России и Краснодарском крае: статья  

Носырева Анастасия Валерьевна. Анализ и совершенствование 
деятельности АО "Промстрой": практическая работа  

Белоусова Светлана Николаевна. Внутренний контроль расчетов по 
оплате труда на примере администрации г. Невинномысска: 
курсовая работа  

Кузнецова Татьяна Евгеньевна. Совершенствование системы 
внутреннего финансового контроля на предприятии: курсовая 
работа 

2 Место – Соромотина Екатерина Юрьевна. Роль Торгово-
Промышленной Палаты Краснодарского Края в международном 

бизнесе: курсовая работа  
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Любченко Екатерина Викторовна. Экономико - организационный 
механизм управления земельными ресурсами в сфере 
недропользования: магистерская диссертация  

Золтуев Роман Петрович. Бухгалтерский учет и внутренний 
контроль расчетов по заработной плате в бюджетных 
организациях: курсовая работа 

3 Место – Саакян Ануш Вачагановна. Роль инноваций в развитии 

банковского бизнеса: магистерская диссертация  

Тарамонова Наталья Станиславовна. Бухгалтерский учет расчетов 
с покупателями и поставщиками в коммерческих организациях: 
курсовая работа  

Яковлева Варвара Алексеевна. Управление стоимостью проекта 
разработки золоторудного месторождения (на примере Группы 
"Полиметалл"): выпускная квалификационная работа  

Умникова Екатерина Алексеевна. Особенности внутреннего 
контроля деятельности некоммерческой организации: курсовая 
работа 

Научные работы 

1 Место - Варыгина Оксана Сергеевна, Тимофеева Анастасия 
Вадимовна. Управление эколого-экономической и логистической 
деятельностью предприятия по транспортировке отходов ООО 
«Созвездие»: проект  

Осипова Алена Владимировна. Эффективность систем 
менеджмента качества: методики оценки и проблемы применения 
(на примере ПАО Автодизель»): магистерская диссертация  

Месрофова Элина Юрьевна. Регулирование операционного риска в 
контактном центре коммерческого банка: магистерская 
диссертация  
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Трифунович Любомир. Исследование международного и 
отечественного опыта функционирования инновационной 
инфраструктуры на основе цифровых технологий на примере сети 

EEN: магистерская диссертация  

Гусакова Дарья Александровна. Проблемы и перспективы развития 
мировой системы транспортных коридоров: доклад  

Агафонова Нелли Павловна. Подсистемы учета и концепции 

отношений между ними (единство и параллельность): статья  

Жумаш Саят. Распределение территории по категориям земельно-
имущественного комплекса (ЗИК) Мангистауской области 
Республики Казахстан: отчет о научно-исследовательской работе  

Сидорова Анастасия Валерьевна. Инвестиции в России, тенденции и 

приоритеты современного этапа: статья 

2 Место – Магафурова Эльвира Ильясовна. Совершенствование 
методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг: 
выпускная квалификационная работа  

Коннова Дарья Александровна. Совершенствование российского 
учёта путём внедрения в практику зарубежных систем 
калькулированная себестоимости: статья  

Малышева Мария Андреевна. Учет и внутренний контроль затрат 
на предприятиях отрасли информационных технологий: 
магистерская диссертация 

3 Место – Дубинин Александр Сергеевич. Совершенствование 
организации местного самоуправления в Онежском муниципальном 
районе в современных социально-экономических условиях: 
магистерская диссертация  

Гашева Зарина Джамбулетовна. Модель формирования 
инвестиционной стратегии регионального энергетического 
комплекса Республики Адыгея: статья  
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Коротков Иван Викторович. Сравнительный анализ рынка жилой 
недвижимости в городах Орел и Белгород: выпускная 
квалификационная работа  

Костогладова Виктория Олеговна. Учетно-аналитическое 
обеспечение управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью: магистерская диссертация  

Агафонова Нелли Павловна. Особенности применения системы 
калькулирования себестоимости продукции «таргет-костинг» в 
сельскохозяйственных организациях: статья  

Гаман Маргарита Игоревна. Оптимизация логистической 
деятельности предприятия с учетом дефицита товарных запасов: 
магистерская диссертация  

Абдокова Сатаней Зуберовна. Формирование мнения по итогам 
аудита и рекомендации по совершенствованию механизма учета 
финансовых результатов: статья 

Философские дисциплины 

Научные работы 

1 Место - Герцен Александра Викторовна. Необходимость 
гуманитаризации технического образования: статья 

Филологические дисциплины 

Учебные работы 

2 Место – Пархоменко Екатерина Геннадьевна. «Белые ночи» Ф.М. 

Достоевского в школьном изучении: статья 

Научные работы 

1 Место - Степанченко Юлия Витальевна. Дискурс социальных 
сетей: лексико-грамматические особенности формирования имиджа 
политика: статья  
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Пустоветова Алёна Олеговна. Вымышленный мир английских 
топонимов: классификация и способы словообразования: курсовая 
работа  

Гусейнова Джарият Джамаловна. Лингвокультурологические 
особенности семантической деривации в сфере неживой природы в 
английском и русском языках: магистерская диссертация 

2 Место – Кузнецова Анастасия Александровна, Кунусова Малика 
Сагандыковна. Лексика материальной культуры как объект 
лингводидактического описания: выпускная квалификационная 
работа 

3 Место – Гавриш Алеся Дмитриевна. Коммуникативная 
виртуализация в социальной сети "Twitter": статья 

Творческие работы 

1 Место - Таджибова Разият Раджидиновна. Англоязычный сайт для 
иностранных абитуриентов, желающих изучать русский язык 
"Russian For Foreigners": web-сайт 

Юридические дисциплины  

Научные работы 

1 Место - Колобова Светлана Витальевна. Судебная строительно-
техническая экспертиза в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве: магистерская диссертация  

Учакина Карина Сергеевна. Предлоги «до» и «по» как камень 
преткновения правильного исчисления процессуальных сроков: 

статья 

2 Место – Тинякова Елена Александровна. Проблемы исполнения 
наказания в отношении несовершеннолетних: выпускная 
квалификационная работа 
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Педагогические дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Беликов Денис Витальевич. Система оценивания 
компетенций выпускников общеобразовательной школы: 
магистерская диссертация 

2 Место – Кулагина Александра Алексеевна. Духовно-нравственное 
воспитание как основа формирования ценностного отношения к 
здоровому образу жизни у младших школьников: магистерская 
диссертация 

Научные работы 

1 Место - Гребнев Виктор Анатольевич. Организация 
корпоративного обучения в учебном центре промышленного 

предприятия: курсовая работа  

Затеев Никита Алексеевич. Педагогические условия использования 
опыта духовно-нравственного воспитания в кадетских корпусах 
Российской Империи в современной практике (на примере Санкт-
Петербургских кадетских классов): магистерская диссертация  

Бурцева Екатерина Дмитриевна. Разработка комплексной методики 
выявления одаренных учащихся путем интеграции всех видов 
способностей в исследовании: проект  

Файзуллина Ирина Алексеевна. Модульная карта диагностики 
социально-личностного развития дошкольника: статья  

Балашкина Елена Дмитриевна. Компьютерные тренажеры в 
преодолении дизорфографии у обучающихся начальных классов: 
научно-исследовательская работа  
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Крутикова Татьяна Вадимовна. Образно-художественное мышление 
в ранней классической европейской педагогике: генезис, 
формирование и эволюция (с древних времен до позднего 

средневековья): выпускная квалификационная работа  

Ласкажевская Надежда Александровна. Роль российского движения 
школьников в становлении гражданской позиции: магистерская 
диссертация  

Варитсорн Дитбанджонг. Традиции эстетики в дизайне костюма на 
примере национально-культурного компонента Таиланда: 
автореферат магистерской диссертации  

Помыткина Мария Анатольевна. Развитие познавательных 
способностей младших школьников с использованием электронных 

образовательных ресурсов: статья  

Гришин Антон Валерьевич. Технология обучения, адекватная 
педагогическим условиям: статья  

Горохова Ирина Венидиктовна. Формирование готовности 
специалистов к сопровождению детей в замещающих семьях: 

магистерская диссертация 

2 Место – Кондукторова Наталия Валерьевна. Развитие 
познавательного интереса дошкольников средствами народных 
игрушек: статья  

Скворцова Дарья Николаевна, Немчикова Любовь Анатольевна. 
Педагогические условия просвещения родителей школьников по 
проблемам духовно-нравственного воспитания подростков: 
магистерская диссертация  

Одегова Анжелика Сергеевна. Особенности нравственного 
воспитания в гимназиях Санкт-Петербурга во второй половине XIX 

века: магистерская диссертация  
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Ведерникова Юлия Николаевна. Проблема поиска самообразования 
учителей сельской школы: статья  

Булаев Сергей Николаевич. Основные педагогические условия 
формирования методической компетентности учителя на примере 
программы повышения квалификации Центра образования: статья  

Красавкина Екатерина Николаевна. Информационно-
образовательный модуль "Этнодизайн России": автореферат 

магистерской диссертации  

Туктарова Равиля Расимовна. Система воспитания студентов 
учреждений среднего профессионального образования Красноярского 
края в условиях реализации ФГОС СПО: магистерская диссертация  

3 Место – Пинегина Анастасия Анатольевна. Деятельность 
школьного клуба как средство развития патриотизма у подростков: 
магистерская диссертация  

Одегова Анжелика Сергеевна. Особенности нравственного 
воспитания в гимназии и реальном училище Карла Мая: статья  

Погадаева Татьяна Александровна. Использование технологии 
«Перевернутый класс» для повышения познавательной активности 
учащихся 10-11 классов на уроках химии: магистерская диссертация  

Туктарова Равиля Расимовна. Воспитательная система в 
учреждениях среднего профессионального образования как условие 
успешной социализации: статья  

Сайтбагина Лидия Александровна. Управление развитием 
исследовательской деятельности студентов вуза в условиях 
проблемно-концентрированного обучения: магистерская 
диссертация  

Помыткина Мария Анатольевна. Развитие познавательных 
способностей младших школьников с использованием электронных 
образовательных ресурсов: статья 
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Творческие работы 

1 Место - Пашкина Анна Геннадьевна. Социальный проект "Привет! 
Давай дружить!": проект  

Горягина Татьяна Александровна. Проблемно-игровая методика 
формирования информационной компетентности студентов вуза 
(на примере направления подготовки "Социальная работа"): научно-
методическая разработка  

Одегова Анжелика Сергеевна. Развитие педагогической мысли в 
России в 19 веке: макет  

Симонова Нина Ивановна. "ТраеКТОриЯ - РОССИЯ": творческая 
работа 

Медицинские дисциплины  

Научные работы 

1 Место - Сухова Елена Викторовна. Поведенческий сценарий 
женщин, больных туберкулезом легких: статья 

2 Место – Горохова Олесия Алексеевна, Павлова Марианна Егоровна. 
Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна у детей в Якутии: 
статья 

Искусствоведение и культурология 

Научные работы 

1 Место - Чепель Елена Андреевна. Русская кистевая роспись как 
средство развития художественно-творческих способностей 
школьников: магистерская диссертация 
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Психологические дисциплины 

Научные работы 

1 Место - Лещева Надежда Алексеевна. Психологическое 

сопровождение киберспортсменов: доклад  

Реут Галина Мирославовна. Сопровождение становления жизненной 
перспективы обучающихся СПО: магистерская диссертация  

Камалова Айгуль Ирековна. Особенности детско-родительских 
отношений в семьях детей с ограниченными возможностями 
здоровья: статья 

2 Место – Якимович Анастасия Алексеевна. Личностно-
профессиональные предпочтения и намерения обучающихся на этапе 
завершения бакалавриата: магистерская диссертация 

3 Место – Паршакова Мария Сергеевна. Особенности переживания 
боли лицами с межпозвоночной грыжей, локализованной в шейном и 
поясничном отделе позвоночника: магистерская диссертация 

Творческие работы 

1 Место - Алборова Алена Валериевна. Особенности 
внутриличностного конфликта и ценность здоровья в структуре 
жизненных ценностей студентов: статья 

Социологические дисциплины  

Учебные работы 

1 Место - Кобылкин Сергей Борисович. Технологии формирования 
социального потенциала современной молодежи: магистерская 
диссертация 

Научные работы 

1 Место - Онищенко Инна Андреевна. Интернет-СМИ как наиболее 
оперативный способ донесения информации до широкой аудитории: 
статья 
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2 Место – Суслов Александр Владимирович. Факторы 
эффективности группы в организации: статья 

Дисциплины о Земле 

Учебные работы 

1 Место - Кодряну Екатерина Юрьевна. Подготовка заявки на 
получение договора водопользования для размещения в акватории 
Финского залива причала с маломерными лодками: курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Кравченко Илья Максимович. Создание и анализ модели 
поверхностного стока бассейна р.Усолка в районе Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей: статья 

Физическая культура и спорт 

Учебные работы 

2 Место – Чупрова Елизавета Александровна. Методика обучения 
прыжкам в художественной гимнастике на этапе начальной 
подготовки: выпускная квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Стальмах Елена Николаевна. Комплексная программа 
физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по программам высшего образования 
средствами адаптивной физической культуры: магистерская 
диссертация  

Шовина Екатерина Андреевна. Разработка молодежного 

рекреационного тура по Краснодарскому краю: практическая работа  
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Контакты 

 

Наука и образование on-line 
http://eee-science.ru 

 

МЦНИП 
http://mcnip.ru 

Координатор Международного первенства 
Фролова Марина Александровна 
Тел. 8-951-354-53-51 
e-mail: quality@eee-science.ru  
Получить дополнительную информацию на сайте конкурса: https://eee-science.ru  
Присоединяйтесь к нам: 
 

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

 

https://vk.com/quality.education  

До встречи в 2019 году! 

http://eee-science.ru/
mailto:quality@eee-science.ru
https://eee-science.ru/
https://www.facebook.com/quality.education.ru/
https://vk.com/quality.education
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	Чернецкий Юрий Анатольевич. Особенности пищеварения крупнорогатого скота: курсовая работа
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	Кушнарев Александр Александрович. Разработка программного обеспечения, реализующего криптозащиту данных с использованием нескольких методов: выпускная квалификационная работа
	Журенкова Анна Сергеевна. Инструментальное обследование конструктивных элементов многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского 5, г. Кумертау, Республики Башкортостан: статья
	Евченко Валентин Олегович. Проект благоустройства территории старого пруда в ГО г.Кумертау Республики Башкортостан: выпускная квалификационная работа
	Солонкевич Максим Александрович. Разработка модуля для автоматизации проведения интеллектуальных конкурсов с использованием API VK на языке Kotlin: выпускная квалификационная работа
	Копылова Дарья Владимировна. Совершенствование маркетинговой стратегии туроператора за счет продвижения в социальных сетях: курсовая работа
	Беленко Владислав Вячеславович. Проект благоустройства территории ФОК «Юбилейный» по ул. 60 лет БАССР д. 10 в г. Кумертау РБ: проект
	2 Место – Дорофеева Евгения Михайловна. Микроконтроллерное устройство управления операцией ультразвуковой пайки: выпускная квалификационная работа
	Дунаев Александр Владимирович. Решение задачи статического уравновешивания рычажных механизмов с применением прикладных пакетов математических программ: статья
	Исхаков Ильшат Миниахатович. Капитальный ремонт детского сада №3 в 32 микрорайоне в г. Мелеуз РБ: выпускная квалификационная работа
	Минибаев Артур Аликович, Ишмухаметов Арслан Асхатович. Комплексный проект благоустройства территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 6 в п. Пятки ГО г. Кумертау: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Туровский Сергей Валерьевич. Реконструкция фасадов здания ОАО "ТомскНИПИнефть" с целью повышения их теплозащитных свойств: выпускная квалификационная работа
	Паво Филипп Николаевич. Разработка децентрализованного приложения для реализации цифровой идентичности с использованием технологии блокчейн: выпускная квалификационная работа
	Выпрягаева Яна Олеговна. Исследование потребительских свойств материалов, используемых для производства повседневной одежды для мальчиков, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях: выпускная квалификационная работа
	4 Место -Мигранов Салават Азатович, Кирикова Вика Юрьевна. Комплексный проект благоустройства парка в с. Маячный: выпускная квалификационная работа
	Хакимов Наиль Рамилевич. Дизельный двигатель О-6 городского автобуса с разработкой гасителя крутильных колебаний: выпускная квалификационная работа
	Мухлынина Екатерина Дмитриевна. Графо-аналитические исследования вынужденных колебаний при фрезеровании: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Кузнецов Павел Александрович. Инновационные методы восстановления напольных устройств сигнализации, централизации и блокировки: реферат
	Рохлова Мария Валерьяновна. Влияние ферментных препаратов на качество сахарного печенья: статья
	Утаров Азат Талгатович. Двигатель Стирлинга: практическая работа
	2 Место – Романов Руслан Мансурович. Демпфер крутильных колебаний коленчатого вала ДВС с переменными характеристиками: статья
	Попов Никита Евгеньевич. Технологии закрепления грунтов: презентация к научно-исследовательской работе
	Творческие работы
	1 Место - Цымбалюк Мария Владимировна. Применение математических пакетов при выполнении и проверке ДЗ по курсу теоретическая механика: статья
	Новакович Даница. Реабилитация территории вдоль реки Тамиш в г. Панчево (Сербия): выпускная квалификационная работа
	Шидловский Александр Викторович, Бирюкова Диана Владимировна. Проектирование и моделирование лазерного гравера: проект
	2 Место – Босенко Роман Александрович. Проект программного обеспечения для удаленного управления компьютерами NetControl: проект

	Сельскохозяйственные дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Свиридова Александра Владимировна. Лабораторные методы исследований кормов на наличие грибов рода Fusarium: выпускная квалификационная работа
	Суконнова Юлия Владимировна. Агропроизводственная характеристика, рекомендации по использованию и повышению плодородия чернозема обыкновенного маломощного малогумусового тяжелосуглинистого: курсовая работа
	Митронина Юлия Михайловна. Агропроизводственная характеристика, рекомендации по использованию и повышения плодородия солоди лугово-степной мелкодерновой среднегумусовой легкоглинистой: курсовая работа
	2 Место – Корчагин Денис Андреевич. Совершенствование технологии переработки свиного навоза: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Файзуллина Ландыш Ильшатовна. Технологические особенности производства и переработки пищевых яиц на птицефабрике "Яратель" ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" Лаишевский филиал Республика Татарстан: выпускная квалификационная работа
	Хасанова Язиля Ильшатовна. Оценка качества молока-сырья от разных сельскохозяйственных производителей на базе агрофирмы ООО «Идель» Камско-Устьинского района: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Лекомцева Полина Сергеевна. Технология производства молока и пути ее совершенствования в ИП «Лекомцев Б.В.» Дебесского района Удмуртской Республики: доклад
	Шейкина Вера Алексеевна. Сравнительная оценка биологической эффективности протравителей семян в отношении корневой гнили озимой пшеницы в условиях засушливой агроклиматической зоны Ставропольского края: выпускная квалификационная работа
	Жердева Анна Ивановна. Эффективность фунгицидов в борьбе с септориозом озимой пшеницы в условиях Буденновского района: выпускная квалификационная работа
	Кононова Анна Сергеевна. Проблемы генетики окраса, обусловленного действием серебристого гена (Silver Dapple) у лошадей: отчет о научно-исследовательской работе
	Тарасова Екатерина Владимировна. Составление математической модели эффективности использования земельных ресурсов колхоза им. Ленина Арзгирского района Ставропольского края: отчет о научно-исследовательской работе
	Тюкалов Константин Михайлович. Эффективность использования сапропеля в рационе сельскохозяйственной птицы: выпускная квалификационная работа
	Воронцова Вера Валерьевна, Карпова Яна Сергеевна. Экспертиза творога, реализуемого на ярмарках выходного дня: статья
	2 Место – Лучко Анастасия Станиславовна. Биологическая эффективность фунгицидов компании "Листерра" в отношении болезней озимой пшеницы в условиях засушливой агроклиматической зоны Ставропольского края: выпускная квалификационная работа
	Хусаенова Миляуша Рашитовна. Эффективность применения в производстве сыра сычужных препаратов разных марок: отчет о научно-исследовательской работе
	Корнеева Ксения Александровна. Агрохимическая характеристика почв Добровольского сельского поселения Русско-Полянского района Омской области: выпускная квалификационная работа
	Гукина Кристина Александровна. Характеристика сортов моркови столовой (Daucus carota L.) по хозяйственно ценным признакам в условиях лесостепи Приобья Алтайского края: выпускная квалификационная работа
	Айчанова Айнэт Руслановна. Оценка исходного материала люпина (LUPINUS L.) в условиях южной лесостепи Омской области: статья
	Бирюкова Анна Евгеньевна. Дрожжевание кормов как фактор повышения молочной продуктивности коров: отчет о научно-исследовательской работе
	Шабаева Сабира Рамильевна. Follicular stasis in chameleons (Фолликулярный стаз у хамелеонов): доклад
	3 Место – Цыганкова Елена Владимировна. Сравнительная оценка гибридов сахарной свеклы по поражаемости болезнями в условиях ООО "Русагро-инвест" Старооскольского района Белгородской области: выпускная квалификационная работа
	Григоренко Виктория Романовна, Шутко Анна Петровна. Сравнительная оценка биологической эффективности фунгицидов в отношении болезней сахарной свеклы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края: выпускная квалификационная работа
	Балачий В.В. Изучение исходного материала для селекции нута (cicer arietinum l.) в условиях южной лесостепи Омской области: статья
	Ахмедьянова Виктория Владимировна. Анализ частоты встречаемости различных заболеваний у лошадей в условиях конно-спортивной школы: отчет о научно-исследовательской работе
	Исаева Алевтина Вениаминовна. Применение пропионовокислых бактерий в технологии производства йогурта: выпускная квалификационная работа

	Исторические дисциплины и археология
	Учебные работы
	1 Место - Батова Карина Анзоровна. Реформаторская деятельность начальника Нальчикского округа Клишбиева С.К. (1910-1920гг.): курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Хантемирова Лензие Рефатовна. История мечети Джума-Джами: курсовая работа
	Ахмедьянова Виктория Владимировна. Историческая реконструкция: Проблема сохранения и популяризации культурного наследия прошлого на фоне концепции достоверности исторического знания и его трактовок: реферат
	Творческие работы
	1 Место - Кочергин Александр Сергеевич. О роли желдор: практическая работа

	Экономические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Шабанова Наталья Андреевна. Исследование потребительского спроса на услуги салонов красоты: курсовая работа
	Лаврентьева Дарья Вадимовна. Организация аудита складской деятельности: статья
	Лубяная Кристина Денисовна. Особенности аудита общественно-значимых хозяйствующих субъектов на примере ПАО "Аэрофлот": выпускная квалификационная работа
	Сидорук Регина Маратовна. Совергенствование BTL-коммуникаций ЮТФ дистрибьюшен: выпускная квалификационная работа
	Сурков Илья Дмитриевич. Совершенствование ценовой политики организации отрасли физической культуры и спорта: курсовая работа
	Граница Юлия Валентиновна. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: выпускная квалификационная работа
	Брило Эмма Юрьевна. Концепция интернет-маркетинга и ее практическое значение: курсовая работа
	Ахтырская Диана Дмитриевна. Этика в бюджетных отношениях как основа стабильности финансовой системы: реферат
	2 Место – Морозова Лидия Андреевна. Анализ требований к безопасности цепи поставок: статья
	Маслова Ирина Вячеславовна. Обоснование и внедрение системы менеджмента качества в крестьянско-фермерском хозяйстве с малой численностью работников (на примере КФХ Кудряшов В. Б.): выпускная квалификационная работа
	Косякова Алина Владимировна. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности организации: выпускная квалификационная работа
	Артемьева Ксения Сергеевна. Оценка финансово-экономической эффективности государственного унитарного предприятия (на примере ГУП РК "Радиоком"): выпускная квалификационная работа
	Каншина Анастасия Николаевна, Королёв Григорий Вячеславович. Методы прогнозирования банкротства предприятия: курсовая работа
	Мокрушина Анна Алексеевна. Концепция счастья в современной экономической теории и макроэкономические показатели благополучия человека: курсовая работа
	Лесовая Анастасия Васильевна. Учёт и анализ продаж на предприятиях высокотехнологичной сферы: курсовая работа
	Климин Степан Андреевич. Методы ИТ в продвижении бренда некоммерческой организации: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Бесклетко Владислав Николаевич. Финансово-экономический анализ бюджетов разных уровней в РФ: курсовая работа
	Куранцева Анастасия Андреевна. Роль Сберегательного банка РФ в банковской системе России: статья
	Касаткин Максим Владимирович. Учет и анализ наличия и движения основных средств (на примере АО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики): выпускная квалификационная работа
	Подскребалин Никита Иванович. Методы маркетингового исследования рынка физкультурно-оздоровительных услуг: курсовая работа
	Скандакова Анастасия Дмитриевна. Формирование спроса на физкультурно-оздоровительные услуги на примере горно-лыжного комплекса: курсовая работа
	Шатцская Анастасия Владимировна. Повышение эффективности деятельности предприятия посредством Интернет-маркетинга: выпускная квалификационная работа
	Шило Михаил Иосифович. IT как инструмент оптимизации бизнес-процессов: выпускная квалификационная работа
	4 Место -Срибный Алексей. Совершенствование экономического механизма взаимодействия управляющей компании технополиса с инновационными фирмами-резидентами высокотехнологичных отраслей экономики (на примере Технополис «Москва»): выпускная квалификационн...
	Тегай Наталья Викторовна. Экономическое обоснование внедрения биогазового комплекса для переработки отходов животноводства: выпускная квалификационная работа
	Терехова Юлия Константиновна. Аудит использования основных средств на предприятии: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Королёв Григорий Вячеславович. Как допинг влияет на экономику России: доклад
	Симонян Лилит Григорьевна. Разработка теоретических и методических положений по использованию собственных торговых марок как бизнес-актива и фактора перераспределения прибыли: научно-исследовательская работа
	Сабиева Гаухар Нурлыбековна. Кадастровая оценка земельных участков в п. Шортанды Акмолинской области: курсовая работа
	Брылёв Андрей Алексеевич, Гаспарян Мариам Самвеловна. Формы и методы налогового контроля, пути их совершенствования: реферат
	Павленко Юрий Анатольевич. Управление капиталом региональной компании в условиях кризиса: выпускная квалификационная работа
	Билисбаева Диана Канатовна. Земельно-кадастровая оценка и применение ее результатов в городе Актобе Республики Казахстан: проект
	Терзи Ирина Васильевна. Механизм виртуальной кластеризации инновационного развития регионов Российской Федерации: выпускная квалификационная работа
	Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной культуры предприятие: практическая работа
	Жукова Екатерина Олеговна. Проблемы Пенсионного фонда Российской Федерации: статья
	Яковлева Софья Александровна. Сравнительный анализ подходов к определению необоснованной налоговой выгоды в связи с изменением законодательства: статья
	Косых Екатерина Андреевна. Влияние мировых гостиничных сетей на развитие средств размещения в России: выпускная квалификационная работа
	2 Место – Невструева Светлана Олеговна. Совершенствование системы управления затратами на предприятиях пищевой промышленности (на материалах АО «Сахарный комбинат «Колпнянский»): выпускная квалификационная работа
	Виняцкая Дарья Сергеевна. Влияние фирменного стиля на организационную культуру компании (на материале ООО "Этажи-Нижневартовск"): выпускная квалификационная работа
	Валеев Данила Радикович. Финасовое планирование бюджетной спортивной организации: статья
	Люсова Евения Сергеевна. Организация деятельности гостиницы по формированию и продвижению гостиничного продукта: курсовая работа
	Илюхина Надежда Павловна. Проблемы пенсионной системы Российской Федерации: статья
	Карпикова Мария Олеговна. Имидж современной компании в концепции ее организационного развития: реферат
	Швецов Константин Юрьевич. Мировая валютная система в современных условиях: выпускная квалификационная работа
	Мартыненко Софья Сергеевна. Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Хазова Екатерина Юрьевна. Развитие потенциала цифрового общества в условиях становления умных городов будущего: реферат
	Панина Дарья Дмитриевна. Оценка инвестиционной привлекательности Ставропольского края: выпускная квалификационная работа
	Веретенникова Александра Михайловна. Аналитические инструменты совершенствования торговой деятельности предприятия: курсовая работа
	Брылёв Андрей Алексеевич, Гаспарян Мариам Самвеловна. Формы и методы налогового контроля, пути их совершенствования: статья
	Шитова Елена Сергеевна. Организация деятельности гостиницы по оценке конкурентоспособности: курсовая работа
	Бобылева Наталья Игоревна. Организация производства молока и пути повышения его экономической эффективности в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской республики: выпускная квалификационная работа
	Николенко Максим Викторович. Учет производства и исчисления себестоимости продукции овцеводства (на примере СПК колхоз-племзавод имени «Ленина» Арзгирского района): выпускная квалификационная работа
	Байшукурова Луиза Вазирхановна. Диверсификация бизнеса (на примере ИП Симонов Е.В.): выпускная квалификационная работа
	Копылова Дарья Владимировна. Инфраструктура и объекты российской туристической отрасли: статья
	4 Место - Раздобреева Регина Андреевна. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации: статья
	Богинич Ксения Тимофеевна. Интернет как средство рекламы образовательных услуг: статья
	Творческие работы
	1 Место - Батори Герман Александрович, Струкова Анастасия Анатольевна. Стандартизация по ISO и управление по принципам TQM как эффективный инструмент реализации потенциала туристского сектора Краснодарского края: проект
	Богинич Ксения Тимофеевна, Радченко Инесса Витальевна, Куршакова Наталья Борисовна. Формирование общекультурных компетенций выпускникам транспортных вузов по направлению подготовки «Управление качеством»: статья
	Пятницына Елена Валерьевна. Организация взаимодействия субъектов рынка реализации пищевых продуктов: творческая работа
	2 Место – Байшукурова Луиза Вазирхановна. Создание студии веб-дизайна "Easy": проект
	Корниевская Екатерина Дмитриевна. Зеленый маркетинг: творческая работа
	Богинич Ксения Тимофеевна. Реклама как элемент продвижения образовательных услуг на примере ОмГУПС: статья
	3 Место – Черношейкина Елизавета Петровна, Осетрова София Сергеевна. Paradoxes of Chinese Goods quality: творческая работа

	Философские дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Иванова Юлия Михайловна. Новоевропейская система мира: курсовая работа
	2 Место – Истомин Данил Владиславович. Три разговора о любви: Платон, Шопенгауэр и Соловьёв: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Иванова Юлия Михайловна. Анализ личности Ф. М. Достоевского через призму индивидуальной психологии А. Адлера: статья

	Филологические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Маценко Людмила Владимировна. Особенности межъязыковой трансляции культурного компонента системы художественного текста поэмы В.Ерофеева «Москва-Петушки» и его перевода на английский язык: выпускная квалификационная работа
	Щавлинский Максим Станиславович. "Круг чтения" И. А. Бунина (1870-1920): курсовая работа
	2 Место – Воробьева Яна Александровна. Проблема моделирования устного перевода (на материале синхронного перевода): выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Черезова Ксения Валерьевна. Лингвистические особенности рекламного дискурса и возможные подходы к переводу английских рекламных слоганов на русский язык: курсовая работа
	Шафирова Александра Сергеевна. Особенности репрезентации коллективизма в русской фразеологической лексике: доклад
	Кашинцева Кристина Дмитриевна. Стилистический и лингвокультурный аспект перевода художественного текста с английского на русский язык (на материале современной американской прозы): выпускная квалификационная работа
	Деева Виктория Сергеевна. Метафора как продуктивный способ создания жаргонизмов на материале языка водителей: статья
	Баласанян Светлана Вячеславовна. Трансформации портретного очерка в жанровой системе современных СМИ: выпускная квалификационная работа
	Мищенко Анастасия Алексеевна. Современный глянцевый журнал как социокультурный феномен: когнитивный, культурологический и прагматический аспекты: выпускная квалификационная работа
	2 Место – Абакарова Райсат Гаджибековна. Заимствование иностранных слов в русском языке: статья
	Магомедова Камилла Магомедовна. Гендерные особенности выражения эмоций в романе Сью Таунсенд «Женщина, которая легла в кровать на год»: выпускная квалификационная работа
	Грушевская Виктория Геннадьевна. Современные российские СМИ и их влияние на формирование общественного мнения (на примере освещения социально значимых проблем): выпускная квалификационная работа
	Иванова Татьяна Витальевна. Молодежный контент в сети Интернет и его влияние на редакционную политику издания (на примере интернет-издания Meduza): выпускная квалификационная работа
	3 Место – Набатова Екатерина Романовна. Методики формирования имиджа ведущего программ развлекательного формата на российском телевидении: выпускная квалификационная работа
	Донскова М.Ю. Особенности перевода газетных заголовков с итальянского на русский язык: выпускная квалификационная работа
	Карпова Дарья Вадимовна. Ключевые особенности подготовки и проведения интернет-трансляций: выпускная квалификационная работа
	4 Место -Кашдаева Д. Способы объективации концепта Health в английской языковой картине мира (на материале романа С. Шелдона Nothing Lasts Forever): выпускная квалификационная работа
	Ивахнова Дарья-Каролина Александровна. Мультимедийный игровой контент как феномен современных СМИ: выпускная квалификационная работа
	Творческие работы
	1 Место - Костевич Екатерина Юрьевна. Дыхание деревни: творческая работа
	2 Место – Костевич Екатерина Юрьевна. Дорожная история: творческая работа
	3 Место – Куликова Ксения Викторовна. Берег: творческая работа

	Юридические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Королёва Людмила Олеговна. Социально-правовая защита обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: курсовая работа
	Любченко Екатерина Викторовна. Актуальность совершенствования законодательства в сфере предоставления земельных участков для нужд недропользования: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Мухина Диана Александровна. Проблемы дискриминации женщин в сфере труда: статья
	Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич. Ненадлежащее оформление трудовых отношений: отчет о научно-исследовательской работе
	Усачева Светлана Александровна. Правовое регулирование такафул-страхования: необходимость и значение для российской экономики: реферат
	Горячева Ульяна Валерьевна. Социально-правовые аспекты защиты детей, оставшихся без попечения родителей (на примере деятельности Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро...
	2 Место – Кузнецова Алена Дмитриевна. Потребительский ипотечный кооператив как особый вид кооператива в жилищной сфере: отчет о научно-исследовательской работе
	Аксенова Карина Андреевна. Налоги как один из регуляторов состояния окружающей среды: статья
	Попова Алина Виталиевна. Формирование понятий как предметных результатов обучения праву в средней школе (на примере изучения гражданского права): выпускная квалификационная работа
	3 Место – Постнова Дарья Игоревна. Соотношение судов общей юрисдикцией в России и Швеции: статья
	Иудина Екатерина Олеговна. Защита прав несовершеннолетних (на примере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Братский район»): выпускная квалификационная работа

	Педагогические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Салихова Алия Нурзахитовна. Роль музыки в образовании детей с ОВЗ: статья
	Бараева Ирина Сергеевна. Дневник-отчет о педагогической производственной практике
	Слюдова Наталья Алексеевна. Электронные методические указания к лабораторной работе на тему «Макросы и элементы VBA»: курсовая работа
	Кузнецова Алена Дмитриевна, Валякина Татьяна Сергеевна. Комплекс контрольных мероприятий по дисциплине "Методика профессионального обучения": оценочные средства
	Гиль Юлия Владимировна. Метод проектов как средство развития познавательных интересов младших школьников: выпускная квалификационная работа
	Дайберт Евгения Александровна. Решение нестандартных задач как средство развития метапредметных универсальных учебных действий у младших школьников: выпускная квалификационная работа
	Шишигина Ксения Геннадьевна. Взаимодействие классного руководителя и родителей при формировании коллектива младших школьников: выпускная квалификационная работа
	Романова Елизавета Александровна. Укрепление связи музыкально-слуховых представлений вокалиста с певческой моторикой: практическая работа
	Иванова Ксения Вячеславовна. Применение инновационных методов обучения в оценке студентов и преподавателей медицинского вуза: курсовая работа
	Брызгалова Ольга Николаевна. Сравнительный анализ молодежной политики в Варгашинском и Петуховском районах Курганской области: курсовая работа
	Брызгалова Ольга Николаевна. Анализ деятельности кафедры организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»: отчет о научно-исследовательской работе
	2 Место – Тетерина Е.А. Успешная самореализация людей с ограниченными возможностями здоровья: статья
	Шемелина Ирина Андреевна. Факторы формирования познавательного интереса (Почему студенты не хотят учиться?): курсовая работа
	Бараева Ирина Сергеевна. Способы оценки эффективности обучения: курсовая работа
	Лаврова Маргарита Эдуардовна. Игровые методы на занятиях по дисциплине «Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства» в образовательном процессе ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий»: выпускная квалификационная работа
	Королёва Людмила Олеговна, Горохова Ирина Венидиктовна. Волонтерство как дополнительный ресурс (презентация). Проект Доброе Сердце (Видео): практическая работа
	Фомина Арина Алексеевна. Профессиональное самоопределение детей-сирот, принятых на воспитание в замещающие семьи: выпускная квалификационная работа
	Чмыхало Мария Дмитриевна. Пробные виды деятельности: отчет по производственной практике
	Пискунова Татьяна Игоревна. Использование квест-технологий на уроках английского языка в начальной школе: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Диденко Андрей Николаевич. Патриотическое воспитание студентов автотранспортного колледжа в учебное и вне учебное время: выпускная квалификационная работа
	Яковченко Виктория Евгеньевна. Социально-педагогическая деятельность в пенитенциарной системе: курсовая работа
	Новикова Светлана Александровна. Организация военно-патриотического воспитания учащихся в процессе изучения предмета "Основы безопасности жизнедеятельности": выпускная квалификационная работа
	Карпюк Екатерина Николаевна. Дизайн-проект настольной детской игры: курсовая работа
	Чмыхало Мария Дмитриевна. Педагогическая диагностика как средство выявления трудностей в обучении у детей дошкольного возраста: курсовая работа
	Емельянова Екатерина Евгеньевна. Нестандартные уроки как средство формирования исследовательских умений младших школьников: выпускная квалификационная работа
	4 Место - Рождествова Дарья Андреевна. Взаимодействие педагога с родителями в развитии читательского интереса младших школьников: выпускная квалификационная работа
	Иванова А.М. Развитие самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста в системе раннего развития М. Монтессори: выпускная квалификационная работа
	Нефедова Мария Владимировна. Развитие внимания как фактор формирования правописных навыков на уроках русского языка в начальной школе: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Развитие культуры речевого общения дошкольников в ходе театрализовано-игровой деятельности: курсовая работа
	Пугачева Мария Геннадьевна. Методика формирования математических понятий в курсе алгебры основной школы (на примере темы "Уравнения"): выпускная квалификационная работа
	Полозов Андрей Андреевич. Методика развития прыгучести волейболистов на основе использования специальных силовых упражнений: выпускная квалификационная работа
	Иванова Валентина Васильевна. Особенности и педагогические условия формирования познавательных интересов к социальным явлениям у детей 5–6 лет: отчет о научно-исследовательской работе
	Кикас Кристина Андреевна. Формирование орфографической зоркости у младших школьников на предмете русский язык: выпускная квалификационная работа
	Карпюк Екатерина Николаевна. Эко дизайн – комплексная проблема всех образовательных учреждений в третьем тысячелетии: статья
	Тяжельникова Евгения Васильевна, Веретехина Виктория Ваизовна. Формирование ЦОР - цифрового образовательного ресурса на основе изучения графического наследия России (дописьменный период): коллективный проект НИРС
	Мицкевич Елизавета Евгеньевна. Формирование универсального учебного действия планирования во внеурочной деятельности по технологии в 3 классе (на примере кружковой работы в технике скрапбукинга): выпускная квалификационная работа
	Калашян Ермине Артуровна. Тетрадь на печатной основе для младших школьников «Национальная культура Армении» для внеурочной деятельности по технологии: методическая разработка
	Кузнецова Алена Дмитриевна. Игра как метод обучения правовым дисциплинам: научно-практическая работа с результатами апробации
	Захаренков Ярослав Андреевич. Плюсы и минусы стандартных и нестандартных уроков иностранных языков глазами студентов: статья
	2 Место – Бабынина Ирина Евгеньевна. Развитие математических представлений у детей старшего дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности: выпускная квалификационная работа
	Татарникова Александра Олеговна, Заколодная Анна Викторовна. Использование техники рефлексии на уроках истории в школе: статья
	Воронкова Алиса Олеговна. Изучение активного словарного запаса современного младшего школьника: выпускная квалификационная работа
	Белугина Анастасия Сергеевна. Понятие концепта. Положение современного концепт-арт в индустрии интерактивных развлечений: статья
	Ведерникова Антонина Юрьевна. Развитие одаренности подростков в процессе учебно-исследовательской деятельности: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Головань Валентина Николаевна. Влияние стиля общения педагога на развитие связной речи дошкольников: выпускная квалификационная работа
	Каменкова Анна Николаевна. Краткий обзор: информационная эстетика графики: статья
	Вовк Ольга Сергеевна, Иващенко Наталья Анатольевна. Причины и условия роста негативных явлений, детерминированные нарушениями системных закономерностей в образовании. Законодательное противодействие этим нарушениям: статья
	Гамова Анастасия Анатольевна. Технология организации работы с портфолио в процессе обучения управленческо-экономическим дисциплинам в колледже: выпускная квалификационная работа
	Перхина Светлана Михайловна. Трудовое воспитание младших школьников средствами образования: выпускная квалификационная работа
	4 Место - Рожкова Ольга Владимировна. Использование интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ: выпускная квалификационная работа
	Киракосьян Ирина Сергеевна. Изобразительная деятельность как средство формирования социальных представлений детей старшего дошкольного возраста: выпускная квалификационная работа
	Виноградова Татьяна Валерьевна. Формирование познавательной мотивации у детей 4–5 лет посредством экспериментирования с природными объектами: выпускная квалификационная работа
	Творческие работы
	1 Место - Юнина Анастасия Владимировна. Формирование естественнонаучного миропонимания младших школьников в процессе решения исследовательских задач: статья
	Василякина Ольга Владимировна. Разработка детского тура на родину Матушки Зимы: курсовая работа
	Василякина Ольга Владимировна. Разработка детского тура на родину Матушки Зимы: творческая работа
	2 Место – Моргун Наталия Степановна. Уроки нравственности и доброты: творческая работа

	Медицинские дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Нелопко Маргарита Романовна. Усиление противовирусной активности макрофагов при воздействии Имунофана: курсовая работа
	Сидоров Артем Николаевич, Литвинчук Павел Юрьевич, Поляков Виталий Олегович, Истомин Андрей. LAB510: проект
	Научные работы
	1 Место - Гладышева Анастасия Евгеньевна. Хроническая почечная недостаточность как осложнение при сахарном диабете у кошек: статья
	Гурова Ольга Александровна. Участие студентов в научно-исследовательской работе на кафедре анатомии человека: отчет о научно-исследовательской работе
	Григорьева Наталья Владимировна. Профилактика гиперкоагуляции у женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы с антиандрогенным эффектом: дипломная работа
	Курятников Кирилл Николаевич. Атомно-силовая микроскопия - новый метод исследования биологических объектов: реферат
	Вавакин Владимир Юрьевич. Универсальное устройство для сбора секрета больших слюнных желез: полезное изобретение
	2 Место – Курятников Кирилл Николаевич. Структура минерального компонента эмали ретинированных зубов в постнатальном периоде онтогенеза при дисплазии соединительной ткани: статья
	Сербиков Юрий Андреевич, Чопорова Вероника Михайловна. Балинтовские группы как профилактика профессиональной деструкции медицинских сестёр: статья
	3 Место – Алиханян Инга Суреновна. Роль системы TI-RADS в оценке риска злокачественности узловых образований щитовидной железы: статья
	Драченина Алёна Александровна. Особенности течения беременности у матерей новорождённых с внутричерепными кровоизлияниями в раннем неонатальном периоде: статья

	Искусствоведение и культурология
	Учебные работы
	1 Место - Шабаева Сабира Рамильевна. Веротерпимость как аспект толерантности: исторический опыт: реферат
	Бухреева Елизавета Александровна. Интерпретация литературного произведения как объекта создания сценария праздничных форм культуры: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Студенческое библиографическое бюро. Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура»: указатель содержания материалов конференций (2012–2017): проект
	Сухорукова Екатерина Александровна. "Classic open air" в культурном пространстве современного города: выпускная квалификационная работа
	Томилова Марина Сергеевна. Тембровые характеристики главных персонажей в мюзикле Э. Л. Уэббера «Призрак оперы»: статья
	2 Место – Кумова Елена Сергеевна. Вопрос культурной идентичности в современной Германии: статья
	3 Место – Гузенко Дарья Сергеевна, Малышева Татьяна Юрьевна, Степановских Юлия Александровна. Проектная деятельность студентов Екатеринбургской академии современного искусства: «Кампус»: статья
	Творческие работы
	1 Место - Ерёменко Юлия, Жебровская Софья, Маркова Виктория, Морозова Полина, Талалаева Яна. Серия декоративных текстильных панно "Не рубите ёлки": проект
	2 Место – Левина Наталья Олеговна. «ЭКОЛОГиЯ. Метаморфозы художественного в промышленном ландшафте»: проект

	Психологические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Кузнецова Анастасия Сергеевна. Отчет по производственной (педагогической) практике
	Наумова Александра Владимировна. Использование интернет-ресурсов в системе дополнительного образования в Мари-Турекском районе: статья
	Зиновьева Дарья Владимировна. Особенности физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья: статья
	Кузнецова Диана Дмитриевна. Психологические особенности познавательной сферы учащихся среднего звена в учебной деятельности: курсовая работа
	Линкевич Галина Анатольевна. Социально-психологические факторы мотивации достижения старшеклассников: выпускная квалификационная работа
	2 Место – Пажбекова Яна Александровна. Особенности физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: статья
	Кунилова Карина Юрьевна. Развитие творческого потенциала учащихся в системе дополнительного образования детей (на примере Нолинского района Кировской области): статья
	Паринов Владимир Евгеньевич. Феномен выученной беспомощности у обучающихся СПО: курсовая работа
	3 Место – Ильницкая Валерия Геннадьевна. Особенности проявления агрессии в подростковом возрасте: курсовая работа
	Халиуллина Гульназ Ильгизовна. Современные условия адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья к обучению в вузе: статья
	Научные работы
	1 Место - Латохина Вероника Константиновна. Развитие эмпатии у подростков: выпускная квалификационная работа
	Чернуха Наталья Сергеевна. Психологические особенности самоорганизации учебной деятельности обучающихся старших классов лицея: курсовая работа
	Гусева Татьяна Вячеславовна, Котова Светлана Сергеевна. Информационная безопасность   в аспекте интернет-зависимого и аддиктивного  поведения молодежи: статья
	Больных Мария Андреевна. Формирование компонентов отношения к здоровью у студентов факультета клинической психологии: отчет о научно-исследовательской работе
	Шуканова Жадра Маханбетовна. Коррекция межличностных отношений подростков с умственной отсталостью в группе сверстников: статья
	Шуканова Жадра Маханбетовна. Коррекционно-развивающая программа "Коррекция межличностных отношений подростков с умственной отсталостью в группе сверстников": практическая работа
	2 Место – Деткина Алена Юрьевна. Особенности построения профессиональной карьеры в контексте исследования психологического благополучия современной молодежи: выпускная квалификационная работа
	Дябина Татьяна Андреевна. Исследование направленности младших подростков в рефлексивно-позиционном подходе: курсовая работа
	Панченко Елена Евгеньевна. Особенности переживания одиночества виктимной личностью юношеского возраста: статья
	Шакалида Ксения Васильевна. Особенности предпочитаемых цветов женщинами, воспитывающих дочерей и сыновей: статья
	3 Место – Степанова Елена Сергеевна. Профилактика семейного насилия над детьми младшего школьного возраста: выпускная квалификационная работа
	Орехова Анастасия Ивановна. Роль самооценки сотрудников полиции в формировании синдрома эмоционального выгорания: статья
	Курылева Юлия Сергеевна. Кадровый менеджмент как важнейшая сфера деятельности современного руководителя: курсовая работа
	Маховых Юлия Андреевна. Создание психологического инструментария для патриотического воспитания человека: статья
	Поддубная Татьяна Алексеевна. Диагностический инструментарий исследования зрительной памяти детей младшего дошкольного возраста: курсовая работа
	Творческие работы
	1 Место - Аубакирова Р.Ж., Кутырева М. Развитие одаренности детей: творческая работа
	Маськов Михаил Николаевич. Закрой глаза, чтобы увидеть: практический проект
	2 Место – Фаттахова Лилия Флюровна, Садыкова Луиза Робертовна, Ширванова Фарида Вахитовна. Программа психологического сопровождения лиц с девиантным поведением посредством творчества: проект

	Социологические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Сумеркина Кристина Олеговна. Совершенствование процесса адаптации персонала в организации (на примере Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области): выпускная квалификационная работа
	Суслов Лев Ильич. Молодые артисты на московском рынке труда: курсовая работа
	2 Место – Симбирева Анастасия Алексеевна. Вторичная занятость студентов: причины и проблемы: курсовая работа
	Абрамов Андрей Михайлович. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе образования: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Герасина Полина Михайловна. Региональные представления о популярности сетевой рекламы российских банков: курсовая работа
	Мокрушина Анна Алексеевна. Управленческие решения: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Курылева Юлия Сергеевна. Организационная культура как объект управления: виды, функции, задачи управления: курсовая работа
	Веселова Любовь Вадимовна. Коррекция социальных девиаций у подростков: выпускная квалификационная работа
	Чубаров Кирилл Михайлович. Студенческая молодежь города Самара о сохранении и реставрации объектов культурного наследия: статья
	Митина Оксана Владимировна. Особенности поведенческих реакций школьников в условиях чрезвычайных ситуаций: отчет о научно-исследовательской работе
	Брызгалова Ольга Николаевна. III Профессиональный форум "Инновационные подходы к работе с молодежью": проект
	2 Место – Беликова Анастасия Юрьевна, Бигаева Алана Таймуразовна, Отченашева Анастасия Евгеньевна. Медицинское сопровождение спортсменов высоких квалификационных разрядов в раннем постспортивном периоде как социологическая проблема: статья
	3 Место – Жовтиханов Дени Супенович. Проблема ВИЧ/СПИД сегодня: оценка информированности студенческой молодежи: статья


	II ступень - магистратура
	Физико-математические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Кузьмина Мария Олеговна. Методика проведения рефлексии на современных уроках физики в рамках условия реализации ФГОС: статья

	Биологические дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Петрова Ирина Викторовна. Результаты исследования экологического состояния городской среды по асимметрии листьев березы повислой на примере г. Курска: статья

	Технические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Ефремкина Полина Александровна. Нефтепродукты. Методы отбора проб и идентификация загрязнений водных объектов по методу «отпечатка пальца» газохроматографическим методом: реферат
	Кочуров Дмитрий Валерьевич. Переработка отходов при изготовлении изделий сантехнического назначения, полученных литьем под давлением: статья
	Шагров Александр Вячеславович. Научные концепции и технологии использования солнечной энергии в энергосистемах жилищно-коммунального хозяйства: магистерская диссертация
	Шеремет Анастасия Алексеевна, Пряхин Дмитрий Сергеевич, Подрядова Татьяна Евгеньевна. Организация интермодальной перевозки по маршруту Далянь (Китай) – Челябинск (Россия): курсовая работа
	2 Место – Ефремкина Полина Александровна. Определение зон подтопления при различных расходах воды реки Вуокса: курсовая работа
	Славихина Елена Викторовна. Разработка мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Валентов П.А. Оценка влияния температуры солнечной панели на её технические характеристики: отчет о научно-исследовательской работе
	Гараев Егор Сергеевич. Разработка "интеллектуальных" систем термостабилизации подшипников шпиндельного узла металлорежущего станка в среде MATLAB: магистерская диссертация
	Скареднова Евгения Юрьевна. К вопросу об установке знака «Уступи всем, и можно направо» на регулируемых перекрестках: статья
	2 Место – Ефремкина Полина Александровна. Анализ антропогенного воздействия на водные объекты морского и речного транспорта: отчет о научно-исследовательской работе
	Чибухчян Григор Суренович, Чибухчян Оганес Суренович. Повышение несущей способности элементов конструкций транспортных средств по критерию коррозионной прочности: статья
	3 Место – Кузьмин Валерий Сергеевич. Статическое испытание новых узлов стеновых панелей на сдвиг из плоскости: статья
	Перминов Борис Алексеевич, Чумакова Наталия Владимировна. Влияние реакционных колебаний в системе бурильная колонна-привод на стратегию бурения скважин: статья

	Сельскохозяйственные дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Акылбекова Орентай Абылаевна. Использование корреляционного анализа в изучении количественных признаков хемомутантов мягкой пшеницы: презентация
	Клименко Мария Александровна. Цитоэмбриологический контроль в селекции яблони на полиплоидном уровне: отчет по производственной практике
	Шашурина Ангелина Рамальевна. Научное обоснование регулирования уровня грунтовых вод города Гулистана: магистерская диссертация
	Клименко Мария Александровна, Горбачева Наталья Геннадьевна. Анализ плоидности гибридных сеянцев яблони: статья
	2 Место – Евстафьев Станислав Игоревич. Комфортные условия содержания крупного рогатого скота– залог высокой молочной продуктивности и увеличения продолжительности их производственного использования: статья
	Моисеев Сергей Леонидович. Оценка сортов подсолнечника крупноплодного кондитерского и масличного направлений в условиях Рубцовско-Алейской степи Алтайского края (КФХ «Наука», Егорьевский район)
	3 Место – Молодых Максим Алексеевич. Формирование урожайности и качества зерна сортов сои при использовании регулятора роста и торфогуминового удобрения в условиях Предгорья Алтая (ООО «Советская крупа», Смоленский район): магистерская диссертация
	Творческие работы
	1 Место - Жерноклёва Марина Александровна. Влияние сроков посева и уборки на продуктивность овощной сои: магистерская диссертация

	Исторические дисциплины и археология
	Учебные работы
	1 Место - Волкова Анна Ивановна. Изучение в отечественной историографии истории двух германских государств (ФРГ и ГДР): доклад с презентацией
	Научные работы
	1 Место - Бедрицкая Оксана. СССР в период «Перестройки» 1985-1991 гг.: курсовая работа

	Экономические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Марков Олег Анатольевич. Исследование эффективности внедрения корпоративной системы управления проектами (на примере ООО «ИСК «ЭлектИС»): магистерская диссертация
	Соромотина Екатерина Юрьевна. Анализ перспективных направлений малого бизнеса в России и Краснодарском крае: статья
	Носырева Анастасия Валерьевна. Анализ и совершенствование деятельности АО "Промстрой": практическая работа
	Белоусова Светлана Николаевна. Внутренний контроль расчетов по оплате труда на примере администрации г. Невинномысска: курсовая работа
	Кузнецова Татьяна Евгеньевна. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля на предприятии: курсовая работа
	2 Место – Соромотина Екатерина Юрьевна. Роль Торгово-Промышленной Палаты Краснодарского Края в международном бизнесе: курсовая работа
	Любченко Екатерина Викторовна. Экономико - организационный механизм управления земельными ресурсами в сфере недропользования: магистерская диссертация
	Золтуев Роман Петрович. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов по заработной плате в бюджетных организациях: курсовая работа
	3 Место – Саакян Ануш Вачагановна. Роль инноваций в развитии банковского бизнеса: магистерская диссертация
	Тарамонова Наталья Станиславовна. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и поставщиками в коммерческих организациях: курсовая работа
	Яковлева Варвара Алексеевна. Управление стоимостью проекта разработки золоторудного месторождения (на примере Группы "Полиметалл"): выпускная квалификационная работа
	Умникова Екатерина Алексеевна. Особенности внутреннего контроля деятельности некоммерческой организации: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Варыгина Оксана Сергеевна, Тимофеева Анастасия Вадимовна. Управление эколого-экономической и логистической деятельностью предприятия по транспортировке отходов ООО «Созвездие»: проект
	Осипова Алена Владимировна. Эффективность систем менеджмента качества: методики оценки и проблемы применения (на примере ПАО Автодизель»): магистерская диссертация
	Месрофова Элина Юрьевна. Регулирование операционного риска в контактном центре коммерческого банка: магистерская диссертация
	Трифунович Любомир. Исследование международного и отечественного опыта функционирования инновационной инфраструктуры на основе цифровых технологий на примере сети EEN: магистерская диссертация
	Гусакова Дарья Александровна. Проблемы и перспективы развития мировой системы транспортных коридоров: доклад
	Агафонова Нелли Павловна. Подсистемы учета и концепции отношений между ними (единство и параллельность): статья
	Жумаш Саят. Распределение территории по категориям земельно-имущественного комплекса (ЗИК) Мангистауской области Республики Казахстан: отчет о научно-исследовательской работе
	Сидорова Анастасия Валерьевна. Инвестиции в России, тенденции и приоритеты современного этапа: статья
	2 Место – Магафурова Эльвира Ильясовна. Совершенствование методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг: выпускная квалификационная работа
	Коннова Дарья Александровна. Совершенствование российского учёта путём внедрения в практику зарубежных систем калькулированная себестоимости: статья
	Малышева Мария Андреевна. Учет и внутренний контроль затрат на предприятиях отрасли информационных технологий: магистерская диссертация
	3 Место – Дубинин Александр Сергеевич. Совершенствование организации местного самоуправления в Онежском муниципальном районе в современных социально-экономических условиях: магистерская диссертация
	Гашева Зарина Джамбулетовна. Модель формирования инвестиционной стратегии регионального энергетического комплекса Республики Адыгея: статья
	Коротков Иван Викторович. Сравнительный анализ рынка жилой недвижимости в городах Орел и Белгород: выпускная квалификационная работа
	Костогладова Виктория Олеговна. Учетно-аналитическое обеспечение управления дебиторской и кредиторской задолженностью: магистерская диссертация
	Агафонова Нелли Павловна. Особенности применения системы калькулирования себестоимости продукции «таргет-костинг» в сельскохозяйственных организациях: статья
	Гаман Маргарита Игоревна. Оптимизация логистической деятельности предприятия с учетом дефицита товарных запасов: магистерская диссертация
	Абдокова Сатаней Зуберовна. Формирование мнения по итогам аудита и рекомендации по совершенствованию механизма учета финансовых результатов: статья

	Философские дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Герцен Александра Викторовна. Необходимость гуманитаризации технического образования: статья

	Филологические дисциплины
	Учебные работы
	2 Место – Пархоменко Екатерина Геннадьевна. «Белые ночи» Ф.М. Достоевского в школьном изучении: статья
	Научные работы
	1 Место - Степанченко Юлия Витальевна. Дискурс социальных сетей: лексико-грамматические особенности формирования имиджа политика: статья
	Пустоветова Алёна Олеговна. Вымышленный мир английских топонимов: классификация и способы словообразования: курсовая работа
	Гусейнова Джарият Джамаловна. Лингвокультурологические особенности семантической деривации в сфере неживой природы в английском и русском языках: магистерская диссертация
	2 Место – Кузнецова Анастасия Александровна, Кунусова Малика Сагандыковна. Лексика материальной культуры как объект лингводидактического описания: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Гавриш Алеся Дмитриевна. Коммуникативная виртуализация в социальной сети "Twitter": статья
	Творческие работы
	1 Место - Таджибова Разият Раджидиновна. Англоязычный сайт для иностранных абитуриентов, желающих изучать русский язык "Russian For Foreigners": web-сайт

	Юридические дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Колобова Светлана Витальевна. Судебная строительно-техническая экспертиза в гражданском и арбитражном судопроизводстве: магистерская диссертация
	Учакина Карина Сергеевна. Предлоги «до» и «по» как камень преткновения правильного исчисления процессуальных сроков: статья
	2 Место – Тинякова Елена Александровна. Проблемы исполнения наказания в отношении несовершеннолетних: выпускная квалификационная работа

	Педагогические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Беликов Денис Витальевич. Система оценивания компетенций выпускников общеобразовательной школы: магистерская диссертация
	2 Место – Кулагина Александра Алексеевна. Духовно-нравственное воспитание как основа формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших школьников: магистерская диссертация
	Научные работы
	1 Место - Гребнев Виктор Анатольевич. Организация корпоративного обучения в учебном центре промышленного предприятия: курсовая работа
	Затеев Никита Алексеевич. Педагогические условия использования опыта духовно-нравственного воспитания в кадетских корпусах Российской Империи в современной практике (на примере Санкт-Петербургских кадетских классов): магистерская диссертация
	Бурцева Екатерина Дмитриевна. Разработка комплексной методики выявления одаренных учащихся путем интеграции всех видов способностей в исследовании: проект
	Файзуллина Ирина Алексеевна. Модульная карта диагностики социально-личностного развития дошкольника: статья
	Балашкина Елена Дмитриевна. Компьютерные тренажеры в преодолении дизорфографии у обучающихся начальных классов: научно-исследовательская работа
	Крутикова Татьяна Вадимовна. Образно-художественное мышление в ранней классической европейской педагогике: генезис, формирование и эволюция (с древних времен до позднего средневековья): выпускная квалификационная работа
	Ласкажевская Надежда Александровна. Роль российского движения школьников в становлении гражданской позиции: магистерская диссертация
	Варитсорн Дитбанджонг. Традиции эстетики в дизайне костюма на примере национально-культурного компонента Таиланда: автореферат магистерской диссертации
	Помыткина Мария Анатольевна. Развитие познавательных способностей младших школьников с использованием электронных образовательных ресурсов: статья
	Гришин Антон Валерьевич. Технология обучения, адекватная педагогическим условиям: статья
	Горохова Ирина Венидиктовна. Формирование готовности специалистов к сопровождению детей в замещающих семьях: магистерская диссертация
	2 Место – Кондукторова Наталия Валерьевна. Развитие познавательного интереса дошкольников средствами народных игрушек: статья
	Скворцова Дарья Николаевна, Немчикова Любовь Анатольевна. Педагогические условия просвещения родителей школьников по проблемам духовно-нравственного воспитания подростков: магистерская диссертация
	Одегова Анжелика Сергеевна. Особенности нравственного воспитания в гимназиях Санкт-Петербурга во второй половине XIX века: магистерская диссертация
	Ведерникова Юлия Николаевна. Проблема поиска самообразования учителей сельской школы: статья
	Булаев Сергей Николаевич. Основные педагогические условия формирования методической компетентности учителя на примере программы повышения квалификации Центра образования: статья
	Красавкина Екатерина Николаевна. Информационно-образовательный модуль "Этнодизайн России": автореферат магистерской диссертации
	Туктарова Равиля Расимовна. Система воспитания студентов учреждений среднего профессионального образования Красноярского края в условиях реализации ФГОС СПО: магистерская диссертация
	3 Место – Пинегина Анастасия Анатольевна. Деятельность школьного клуба как средство развития патриотизма у подростков: магистерская диссертация
	Одегова Анжелика Сергеевна. Особенности нравственного воспитания в гимназии и реальном училище Карла Мая: статья
	Погадаева Татьяна Александровна. Использование технологии «Перевернутый класс» для повышения познавательной активности учащихся 10-11 классов на уроках химии: магистерская диссертация
	Туктарова Равиля Расимовна. Воспитательная система в учреждениях среднего профессионального образования как условие успешной социализации: статья
	Сайтбагина Лидия Александровна. Управление развитием исследовательской деятельности студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения: магистерская диссертация
	Помыткина Мария Анатольевна. Развитие познавательных способностей младших школьников с использованием электронных образовательных ресурсов: статья
	Творческие работы
	1 Место - Пашкина Анна Геннадьевна. Социальный проект "Привет! Давай дружить!": проект
	Горягина Татьяна Александровна. Проблемно-игровая методика формирования информационной компетентности студентов вуза (на примере направления подготовки "Социальная работа"): научно-методическая разработка
	Одегова Анжелика Сергеевна. Развитие педагогической мысли в России в 19 веке: макет
	Симонова Нина Ивановна. "ТраеКТОриЯ - РОССИЯ": творческая работа

	Медицинские дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Сухова Елена Викторовна. Поведенческий сценарий женщин, больных туберкулезом легких: статья
	2 Место – Горохова Олесия Алексеевна, Павлова Марианна Егоровна. Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна у детей в Якутии: статья

	Искусствоведение и культурология
	Научные работы
	1 Место - Чепель Елена Андреевна. Русская кистевая роспись как средство развития художественно-творческих способностей школьников: магистерская диссертация

	Психологические дисциплины
	Научные работы
	1 Место - Лещева Надежда Алексеевна. Психологическое сопровождение киберспортсменов: доклад
	Реут Галина Мирославовна. Сопровождение становления жизненной перспективы обучающихся СПО: магистерская диссертация
	Камалова Айгуль Ирековна. Особенности детско-родительских отношений в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья: статья
	2 Место – Якимович Анастасия Алексеевна. Личностно-профессиональные предпочтения и намерения обучающихся на этапе завершения бакалавриата: магистерская диссертация
	3 Место – Паршакова Мария Сергеевна. Особенности переживания боли лицами с межпозвоночной грыжей, локализованной в шейном и поясничном отделе позвоночника: магистерская диссертация
	Творческие работы
	1 Место - Алборова Алена Валериевна. Особенности внутриличностного конфликта и ценность здоровья в структуре жизненных ценностей студентов: статья

	Социологические дисциплины
	Учебные работы
	1 Место - Кобылкин Сергей Борисович. Технологии формирования социального потенциала современной молодежи: магистерская диссертация
	Научные работы
	1 Место - Онищенко Инна Андреевна. Интернет-СМИ как наиболее оперативный способ донесения информации до широкой аудитории: статья
	2 Место – Суслов Александр Владимирович. Факторы эффективности группы в организации: статья

	Дисциплины о Земле
	Учебные работы
	1 Место - Кодряну Екатерина Юрьевна. Подготовка заявки на получение договора водопользования для размещения в акватории Финского залива причала с маломерными лодками: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Кравченко Илья Максимович. Создание и анализ модели поверхностного стока бассейна р.Усолка в районе Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: статья

	Физическая культура и спорт
	Учебные работы
	2 Место – Чупрова Елизавета Александровна. Методика обучения прыжкам в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Стальмах Елена Николаевна. Комплексная программа физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по программам высшего образования средствами адаптивной физической культуры: магистерская диссертация
	Шовина Екатерина Андреевна. Разработка молодежного рекреационного тура по Краснодарскому краю: практическая работа



	Контакты

