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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: High-level research 2019/2020 

Статус конкурса: Международный конкурс исследовательских работ молодых ученых 

Дата проведения конкурса: 10.09.2019-30.05.2020 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Наука и образование ON-LINE (Сетевое издание 

зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). Сетевой адрес: https://eee-science.ru 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019). 

Условия участия: участие в конкурсе бесплатное. 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели конкурса: развитие творческих способностей и навыков проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы молодых ученых, повышение 

уровня знаний и стремления к достижению высоких результатов; обеспечение 

содействия развитию научной деятельности молодежи и пропаганде научных знаний и 

достижений отечественной науки в молодежной среде; укрепление научных традиций и 

развития межпоколенческого диалога представителей российской академической науки 

со студентами и молодыми учеными; выявление одаренных молодых ученых, содействие 

их карьерному росту,  поддержка и поощрение. 

Участники – молодые ученые (преподаватели, научные работники, инженеры, 

докторанты, аспиранты, магистранты, студенты), занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью в области науки и техники; возраст участников от 18 

до 35 лет (на момент окончания приема заявок не исполнилось 36 лет). 

Количество участников: учащиеся 189 высших и средних профессиональных учебных 

заведений, а также специалисты научно-производственных и производственных 

предприятий. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. 

Формы конкурсных работ: 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Курсовая работа 

• Магистерская диссертация 

• Монография 

https://eee-science.ru/
https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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• Научно-исследовательская 

работа 

• Научно-исследовательский 

проект 

• Отчет по практике 

• Презентация к 

исследовательской работе 

• Расчетно-графическая работа 

• Реферат 

• Статья 

Критерии оценки конкурсных работ: четкость постановки проблемы, цели работы и 

задач, глубина анализа литературных данных; четкость и логичность изложения 

материала, полнота исследования проблемы; научная новизна исследуемой проблемы, 

оригинальность к подходам ее решения; логичность и обоснованность выводов, 

соответствие их поставленным целям, теоретическая и практическая значимость работы; 

уровень оформления и стилевого изложения работы материала. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. Оценка конкурсных работ, анализ 

корреляций между критериями оценки позволяют показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность требований к конкурсным работам и качества представленных 

на конкурс работ. 

Промежуточные итоги подводятся еженедельно, результаты на сайте конкурса. 

Финал конкурса: итоги подводятся в личном первенстве по ступеням обучения, 

направлениям, формам работ, а также формируются рейтинги образовательных 

учреждений и руководителей конкурсных работ (ТОП-10). 

Участники 

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса 
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Рисунок 2. Структура участников конкурса по странам  
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Рисунок 3. Структура конкурсных работ по направлениям и ступеням обучения 
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Рисунок 4. Структура конкурсных работ по формам и ступеням обучения 

 

Рисунок 5. Структура конкурсных работ по направлениям и формам 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика представлена в сжатом обобщенном виде.  

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертной оценки каждого 

критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) теории измерений и строгом 

ранжировании. 

Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов: 

определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение 

обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми 

моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования; 

построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической 

экспертизы; подготовка отчета. 

В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ используются 

следующие критерии, имеющие свой вес: 

 

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач 

Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике, реальность, наличие краткого введения в проблему исследования. 

Четкость 

постановки 

проблемы, 

цели работы и 

задач

Глубина анализа 

литературных 

данных, ссылки 

на литературные 

источники, объем 

использованной 

литературы

Четкость и 

логичность 

изложения 

материала, 

полнота 

исследования 

проблемы

Научная новизна 

исследуемой 

проблемы, 

оригинальность 

к подходам ее 

решения

Логичность и 

обоснованность 

выводов, 

соответствие 

их поставленным 

целям. 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы

Уровень 

оформления 

работы и 

стилевого 

изложения 

материала
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Цель исследовательской работы показывает то, чего хочет достичь 

обучающийся в своей исследовательской деятельности, цель показывает какой 

конечный результат необходимо достигнуть в исследовательской работе. 

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. 

Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы 

Присутствие в работе литературного обзора, т. е. краткой характеристики того, 

что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят 

исследования других авторов. 

Четкость и логичность изложения материала, полнота исследования проблемы 

Логичность и последовательность изложения; четкость формулировок; 

аргументированность предлагаемых решений, подходов; соответствие 

содержания целям, задачам и тематике исследования. 

Научная новизна исследуемой проблемы, оригинальность к подходам ее решения 

Новизна определяется результатами, которые другими не было замечены, 

получены впервые. Новизна исследовательской работы формулируется в 

зависимости от характера и сущности выбранной темы исследования. 

Оригинальность рассматривается как измерение креативности, проявляющееся 

в генерировании отличающихся новизной (неожиданных или статистически 

редких) реакций и решений в проблемной ситуации. 

Логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным целям. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Четкость обобщений, выводов; аргументированность выводов; наличие 

собственных взглядов на проблему и выводов. 

Теоретическая и практическая значимость зависит от новизны исследования и 

обуславливает необходимость ее написания. 

Уровень оформления работы и стилевого изложения материала 

Эстетика оформления результатов проведенного проекта; наличие 

иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие 

проведенного исследования; отсутствие стилистических, грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Для оценки уровня каждого критерия используется лингвистическая система оценок, 

которая имеет следующие качественные обозначения (зависят от количества набранных 

баллов): 
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Обобщенные итоговые оценки представлены по ступеням образования и карьеры, 

направлениям и формам конкурсных работ. 

Оценка конкурсных работ 

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач 

 

Рисунок 6. Оценка конкурсных работ по уровню четкости постановки проблемы, цели 

работы и задач 
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Рисунок 7. Оценка конкурсных работ по уровню четкости постановки проблемы, цели 

работы и задач и направлениям 

 

Рисунок 8. Оценка конкурсных работ по уровню четкости постановки проблемы, цели 

работы и задач и формам 
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Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы 

 

Рисунок 9. Оценка конкурсных работ по уровню глубины анализа литературных 

данных 

 

Рисунок 10. Оценка конкурсных работ по уровню глубины анализа литературных 

данных и направлениям 
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Рисунок 11. Процент работ с высоким уровнем глубины анализа литературных 

данных 

Четкость и логичность изложения материала, полнота исследования проблемы 

 

Рисунок 12. Оценка конкурсных работ по уровню четкости и логичности изложения 

материала, полноте исследования проблемы 
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Рисунок 13. Оценка конкурсных работ по уровню четкости и логичности изложения 

материала, полноте исследования проблемы и направлениям 

 

Рисунок 14. Оценка конкурсных работ по уровню четкости и логичности изложения 

материала, полноте исследования проблемы и формам 
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Рисунок 15. Процент работ с высоким уровнем четкости и логичности изложения 

материала, полноте исследования проблемы 

Научная новизна исследуемой проблемы, оригинальность к подходам ее решения 

 

Рисунок 16. Оценка конкурсных работ по уровню научной новизны исследуемой 

проблемы, оригинальности к подходам ее решения 
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Рисунок 17. Оценка конкурсных работ по уровню научной новизны исследуемой 

проблемы, оригинальности к подходам ее решения и направлениям 

 

Рисунок 18. Оценка конкурсных работ по уровню научной новизны исследуемой 

проблемы, оригинальности к подходам ее решения и формам 
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Рисунок 19. Процент работ с высоким уровнем новизны исследуемой проблемы, 

оригинальности к подходам ее решения 

Логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным целям. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Рисунок 20. Оценка конкурсных работ по классам и уровню логичности и 

обоснованности выводов, соответствию их поставленным целям, теоретической и 

практической значимости 
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Рисунок 21. Оценка конкурсных работ по уровню логичности и обоснованности 

выводов, соответствию их поставленным целям, теоретической и практической 

значимости и направлениям 

 

Рисунок 22. Оценка конкурсных работ по уровню логичности и обоснованности 

выводов, соответствию их поставленным целям, теоретической и практической 

значимости и формам 
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Уровень оформления работы и стилевого изложения материала 

 

Рисунок 23. Оценка конкурсных работ по классам и уровню оформления работы и 

стилевого изложения материала 

 

Рисунок 24. Оценка конкурсных работ по уровню оформления работы и стилевого 

изложения материала и направлениям 
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Рисунок 25. Оценка конкурсных работ по уровню оформления работы и стилевого 

изложения материала и формам 

 

Рисунок 26. Процент работ с высоким уровнем оформления работы и стилевого 

изложения материала 
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Результаты конкурса 

Призовые места 

 

Рисунок 27. Распределение призовых мест по странам-участникам конкурса1 

Рейтинги ТОП-10 

Таблица 1. ТОП-10: Рейтинг результативности учебных заведений 

Учебные заведения Место в 

рейтинге 

Тихоокеанский государственный университет 1 

Башкирский государственный аграрный университет 2 

Карагандинский государственный технический университет 2 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

3 

Российский государственный университет правосудия 4 

Государственный университет управления 5 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  6 

 

1 Призовые места в промежуточных итогах размещены на сайте мероприятия 

Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан
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Государственный гуманитарно-технологический университет 7 

Северо-Кавказский федеральный университет 8 

Воронежский институт Министерства внутренних дел 9 

Тюменский индустриальный университет 10 

Таблица 2. ТОП-10: Рейтинг результативности руководителей конкурсных работ 

Ф.И.О. руководителя 

Место в 

рейтинге 

Ягупова Виолета Телмановна 1 

Чернова Ольга Анатольевна 2 

Аблеева Алиса Магасумовна 3 

Мищенко Елена Анатольевна 4 

Бешенцев Владимир Анатольевич 5 

Трушко Ольга Владимировна 6 

Бондаренко Виктория Андреевна 7 

Кадыров Адиль Суратович 8 

Иванян Елена Павловна 9 

Тэйслина Оксана Геннадиевна 10 

Победители и призеры финала 

Преподаватели 

Бейсембаев Диас Мадатович 
Научно-исследовательская работа “Исследование и разработка мер по повышению 

надежности подвижного состава в УД КПТУ АО” 

Григорова Виктория Александровна 
Монография “Кустарные промыслы Центрального Черноземья на пути модернизации 

(вторая половина XIX–начало XX века)” 

Жунусбекова Жанара Жумашкызы 
Статья “Морфологический анализ конструкций землеройных машин для строительства 

методом «стена в грунте»” 

Колобова Евгения Юрьевна 
Исследовательская работа “Трансмедийные технологии для коммуникации с 

аудиторией в развлекательных телевизионных проектах” 

Корякина Анастасия Алексеевна 
Исследовательская работа “Организация учебно-воспитательного процесса как условие 

профилактики зрения у младших школьников” 
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Лагутина Галина Ивановна 
Магистерская диссертация “Технология проектирования в управлении экологическим 

образованием детей старшего дошкольного возраста” 

Новикова Маргарита Сергеевна 
Выпускная квалификационная работа “Коуч-технологии в развитии эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраста” 

Нугманова И.М. 
Исследовательская работа «Формирование эстетического вкуса детей и подростков на 

примере декоративно-прикладной деятельности в системе дополнительного образования» 
Сафонова Ирина Вячеславовна, Яковенко Наталия Владимировна, Деревягина Мария 

Владимировна, 
Научная статья “Дифференциация уровня жизни населения муниципальных 

образований Воронежской области” 

Аспиранты, докторанты 

Алибекова Айгуль Бауржановна 
Исследовательская работа “Моделирование налогового администрирования при 

внедрении всеобщего декларирования населения” 

Беленко Михаил Вячеславович 

Статья “Методы распознавания дефектной речи по речевому сигналу” 

Богатырёва Надежда Николаевна 
Статья “Возможные перспективы использования хвостов обогащения Верхнекамского 

фосфоритного рудника в органическом земледелии” 

В.Ф. Дягилев, Н.К. Лазутин, В.Н. Бакшеев 
Статья “Апробация методики оценки характера влияния закачки воды на отборы по 

нефти на примере Северо-Ореховского месторождения” 

Вершанский Евгений Александрович 
Статья “Разработка распределенных полупроводниковых устройств продольной 

компенсации для магистральных электрических сетей” 

Дубовицкий Максим Алексеевич 
Научно-исследовательская работа “Оптимизация конструкции малобазового 

радиоинтерферометра с целью минимизации бокового излучения” 

Махкамова Шахло Юлчиевна 

Статья “Социально-экономические предпочтения молодежи Узбекистана” 

Микрюков Константин Сергеевич 
Реферат “Анализ эффективных решений по назначению объектов дорожного сервиса 

в зависимости от интенсивности транспортного потока на автомобильной дороге” 

Попов Михаил Вячеславович 

Статья “Понятие геймификации и ее современные тенденции в обществе” 

Хуранов Алан Мухадинович 
Статья “Цитоморфологическая диагностика состояния органов размножения у коров в 

ранний послеотельный период” 

Шебзухова Марианна Асланбековна 
Статья “Общий обзор проблем развития финансового контроллинга в российских 

корпорациях” 

Ю.П. Похолков, В.С. Николаенко 
Статья “Адаптация инструментария риск-менеджмента для высших учебных 

заведений Российской Федерации” 
 

Магистранты 

Алиханов Муслим Мусаевич 
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Статья “Экономическая политика для цифровизации страны: пример исследования” 

Андрияшкин Олег Олегович 
Статья “Экспериментальное обоснование расчетной температуры воздуха в подвале 

при теплотехническом расчете жилого здания” 

Будник Глеб Игоревич 
Статья “О практике осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности на 
примере прокуратуры района” 

Бузина Валерия Евгеньевна 
Исследовательская работа “Церковно-государственные отношения в СССР в 20-е гг. 

XX века (по материалам Московской губернии)” 

Егорова Елена Викторовна 
Статья “Трансформация модели долевого участия в строительстве с учетом новшеств 

в законодательном регулировании” 

Иванова Полина Сергеевна 
Исследовательская работа “Корреляция между семами ‘живое’ – ‘неживое’ и 

гедонистической оценкой в сравнениях ольфакторного модуса перцепции в русском 
дискурсе 

Класс Игорь Юрьевич 
Научно-исследовательский проект “Разработка интеллектуальной системы 

мониторинга технического состояния автотранспортного средства” 

Лебедева Анна Владимировна 
Исследовательская работа ” Специфика социального статуса семьи, имеющей 

ребенка-инвалида в сельской местности (на примере Оськинского сельского поселения 
Инзенского района Ульяновской области)” 

Луканчук Ксения Спартаковна 
Выпускная квалификационная работа “Управление развитием методической 

компетентности педагогов сельской школы” 

Пимякова Христина Павловна 

Статья “Совершенствование налогового контроля в России” 

Рогозин Илья Анатольевич 
Исследовательская работа “Взаимосвязь воспроизводительных качеств и молочной 

продуктивности коров ярославской породы и Михайловского типа в стаде ООО «Агромир» 
отделение «Михайловское» Ярославского муниципального района Ярославской области” 

Хохлова Евгения Андреевна 
Выпускная квалификационная работа “Проблема выбора репертуарной стратегии в 

современном российском книгоиздании” 

Студенты 

Аганина Елена Дмитриевна 
Курсовая работа “Пикты как особый синтез кельтской и германской традиции на 

примере компьютерной игры “Hellblade: Senua’s Sacrifice” 

Анна Степанова 
Курсовая работа “Выбор модели взаимодействия фирмы с объектами внешней 

среды” 

Архипова Людмила Валерьевна 
Курсовая работа “Организация технологического процесса производства 

огнеупорных шамотных изделий марки ША-33, в отделении обжига АО «БКО» ЦСП” 

Астрейко Анастасия Викторовна 
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Курсовая работа “Полоролевые различия во взглядах на воспитание детей (на 
примере периода взрослости)” 

Ахмадуллина Зинира Зинуровна 
Отчет о прохождении производственной практики (на материалах ООО ПХ 

«Артемида») 

Ашпетова Мария Владимировна 

Курсовая работа “Реинжиниринг бизнес – процесса аэропорта Крумоч” 

Баширова Исламия Стефановна 
Исследовательская работа “Иррациональные компоненты музыки А. Н. Скрябина (на 

примере поздних фортепианных сонат)” 

Велиметова Диана Этигадовна 

Исследовательская работа “Антигистаминные препараты как помощь при аллергии” 

Герасимова Анастасия Александровна 
Курсовая работа “Изучение интродукции княженики арктической (Rubus arcticus L.) в 

условиях Костромской области” 

Дружинин Михаил Романович 
Исследовательская работа “Криптовалюта в Российской Федерации в аспекте 

установления гражданско-правового статуса” 
Исследовательская работа “Проблема правового регулирования криптовалют: выбор 

вектора развития” 

Жакупов Сергей Николаевич 
Научно-исследовательская работа “Исследование неоднородных слоистых сред в 

терагерцовом диапазоне частот” 

Жиркова Валерия Алексеевна 

Статья “Моделирование монумента, посвященного памяти воинов-земляков” 

Замотай Юлия Олеговна 
Курсовая работа “Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий средствами игровых технологий на уроках окружающего мира” 

Ишниязов Тимур Русланович 

Курсовая работа “Разработка программы по объединению списков” 

Киналь Елена Николаевна 
Исследовательская работа “Особенности внутренней картины болезни у пациенток с 

заболеваниями репродуктивной системы” 

Конкина Юлия Александровна 
Курсовая работа “Взаимодействие текста, изображения, видеоряда и звука при 

передаче рекламного сообщения” 

Кристя Светлана Ивановна 
Исследовательская работа “Субъективно-оценочная и эмоционально-экспрессивная 

лексика в поэме Пушкина «Евгений Онегин»” 
Кумов Всеволод Васильевич, Веселова Анастасия Владимировна, Мартюкова Наталья 

Валерьевна 
Исследовательская работа “Строительство подземных паркингов в сложных 

инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга” 

Майбородина Юлия Алексеевна 
Исследовательская работа “Фармакологические свойства лекарственных средств 

содержащих алкалоиды Cпорыньи (Cláviceps)” 

Мукаева Карина Ринатовна 
Курсовая работа «Статистическое исследование динамики урожайности овощей в 

России» 



 

 23 

Ноздренко Дарья Романовна 
Исследовательская работа “Административная ответственность за разглашение 

информации с ограниченным доступом” 

Оглезнева Полина Сергеевна 
Исследовательская работа “Применение пористой смесительной головки из 

материала МР для беспламенного инфракрасного горения в ЖРД МТ” 

Платонова Яна Степановна 
Курсовая работа “Эмпирическое исследование эмоционального интеллекта у 

младших школьников” 

Полковникова Евгения Алексеевна 

Курсовая работа “Поэтическое творчество М. Мыслинской: основные мотивы” 

Попков Александр Викторович 
Исследовательская работа “Формы поведения крупного и мелкого бизнеса в 

рыночной и переходной экономиках” 

Рубахина Дарья Игоревна 
Выпускная квалификационная работа “Проектная деятельность как средство развития 

интереса младших школьников к русскому языку” 

Синькевич Вера Николаевна 
Статья “Прогнозирование учебной успеваемости обучающихся на уровне общего 

среднего образования: сравнительно-ретроспективный анализ” 

Славная Марина Дмитриевна 
Исследовательская работа “Методика применения средств наглядного обучения и их 

использования на уроках по предмету «Окружающий мир» в начальных классах и 
начальных классах коррекционно – развивающего обучения” 

Смирнова Анастасия Сергеевна 
Статья «Новый налоговый режим для самозанятого населения в Российской 

Федерации» 

Стратилатова Ангелина Александровна 
Исследовательская работа “Реализация государственной политики в сфере развития 

культуры в регионе (на примере Саратовской области)” 

Фахретдинова Альфина Радмировна 
Статья “Страхование урожайности с/х культур с господдержкой на примере ООО А/Ф 

“Самарская” Бижбулякского района РБ” 

Федорова Ирина Владимировна 
Исследовательская работа “Работа за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени: теоретические основы и актуальные проблемы” 

Хайретлинова Рената Радиковна 
Курсовая работа “Статистическое исследование динамики средней годовой 

яйценоскости кур – несушек в России” 

Шикаева Олеся Александровна 
Исследовательская работа “Исследование и разработка мероприятий по улучшению 

качества поршневых колец” 

Юсупова Гавхархон Джахонгировна 
Исследовательская работа “Прогрессивное решение кубических уравнений. От 

простого до сложного” 

Юсупова София 
Исследовательская работа “Вычисления с помощью виртуальных геометрических 

инструментов” 
 

Призовые места в финале указываются в наградных документах. 
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Подарки 

Подарки: участники конкурса и руководители конкурсных работ получают подарочные 

сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по партнерской программе от CO8A, Наука и 

образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, Л’Этуаль, APR-Home* (по решению 

организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается персонально 

участникам/руководителям). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

Тематика конкурсных работ 

Выпускная квалификационная работа “Коуч-технологии в развитии эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраста” 

Выпускная квалификационная работа “Проблема выбора репертуарной стратегии в 

современном российском книгоиздании” 

Выпускная квалификационная работа “Проектная деятельность как средство развития 

интереса младших школьников к русскому языку” 

Выпускная квалификационная работа “Управление развитием методической 

компетентности педагогов сельской школы” 

Выпускная квалификационная работа «Развитие диалогической иноязычной речи 

при обучении французскому языку в 7-9 классах средней общеобразовательной 

школы» 

Исследовательская работа “Административная ответственность за разглашение 

информации с ограниченным доступом” 

Исследовательская работа “Административная ответственность за финансирование 

терроризма” 

Исследовательская работа “Актуальность применения жирорастворимых витаминов в 

медицине” 

Исследовательская работа “Анализ и диагностика финансов-хозяйственной 

деятельности предприятий Пензенской области” 

Исследовательская работа “Антигистаминные препараты как помощь при аллергии” 

Исследовательская работа “Астрономия в поэзии и фильмах” 

Исследовательская работа “Валютный курс и влияющие на него факторы” 

Исследовательская работа “Взаимосвязь воспроизводительных качеств и молочной 

продуктивности коров ярославской породы и Михайловского типа в стаде ООО 

https://co8a.online/
https://eee-science.ru/
https://eee-science.ru/
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«Агромир» отделение «Михайловское» Ярославского муниципального района 

Ярославской области” 

Исследовательская работа “Влияние шалфея лекарственного на организм человека” 

Исследовательская работа “Волшебный чайный гриб” 

Исследовательская работа “Вычисления с помощью виртуальных геометрических 

инструментов” 

Исследовательская работа “Иррациональные компоненты музыки А. Н. Скрябина (на 

примере поздних фортепианных сонат)” 

Исследовательская работа “Исследование и разработка мероприятий по улучшению 

качества поршневых колец” 

Исследовательская работа “Исследование программ для восстановления 

информации” 

Исследовательская работа “Каланхоэ-дерево жизни” 

Исследовательская работа “Корреляция между семами ‘живое’ – ‘неживое’ и 

гедонистической оценкой в сравнениях ольфакторного модуса перцепции в русском 

дискурсе 

Исследовательская работа “Криптовалюта в Российской Федерации в аспекте 

установления гражданско-правового статуса” 

Исследовательская работа “Лечебные свойства лекарственного растения 

Подорожник (Plantago)” 

Исследовательская работа “Лимон и его целебные свойства” 

Исследовательская работа “Место и роль национальных экономик Турции и Греции в 

мировой экономике” 

Исследовательская работа “Методика применения средств наглядного обучения и их 

использования на уроках по предмету «Окружающий мир» в начальных классах и 

начальных классах коррекционно – развивающего обучения” 

Исследовательская работа “Моделирование налогового администрирования при 

внедрении всеобщего декларирования населения” 

Исследовательская работа “Налоговые последствия договора публичного 

депозитного счёта” 

Исследовательская работа “Нарушение пограничного режима в пограничной зоне” 

Исследовательская работа “Обеспечение безопасности граждан при чрезвычайной 

ситуации” 

Исследовательская работа “Ономастика Саратовского края” 
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Исследовательская работа “Организация учебно-воспитательного процесса как 

условие профилактики зрения у младших школьников” 

Исследовательская работа “Основные аспекты применения лекарственных растений 

в фитотерапии” 

Исследовательская работа “Особенности внутренней картины болезни у пациенток с 

заболеваниями репродуктивной системы” 

Исследовательская работа “Особенности назначения пробиотиков при 

антибиотикотерапии” 

Исследовательская работа “Особенности технологий оздоровления детей с ОВЗ в 

рамках основной образовательной школы” 

Исследовательская работа “Перспектива разработки и проведения банкетов по 

случаю дня рождения” 

Исследовательская работа “Политическая философия Фридриха Ницше” 

Исследовательская работа “Правовой обычай как источник российского права” 

Исследовательская работа “Правовой режим предпринимательства в особых 

экономических зонах” 

Исследовательская работа “Правовой статус Территориального органа ФСБ России” 

Исследовательская работа “Приемы языковой игры в СМИ. (На примере текстов 

интернет-изданий “Коммерсантъ” и “Московский Комсомолец”)” 

Исследовательская работа “Применение пористой смесительной головки из 

материала МР для беспламенного инфракрасного горения в ЖРД МТ” 

Исследовательская работа “Проблема правового регулирования криптовалют: выбор 

вектора развития” 

Исследовательская работа “Прогнозирование трафика с использованием 

самонастраивающейся эволюционной нейронной сети” 

Исследовательская работа “Прогрессивное решение кубических уравнений. От 

простого до сложного” 

Исследовательская работа “Пчёлы-врачи” 

Исследовательская работа “Работа за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени: теоретические основы и актуальные проблемы” 

Исследовательская работа “Развитие способности к прогнозированию у 

слабовидящих младших школьников на логопедических занятиях” 

Исследовательская работа “Реализация государственной политики в сфере развития 

культуры в регионе (на примере Саратовской области)” 
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Исследовательская работа “Режим пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации” 

Исследовательская работа “Роль этики в системе современного управления 

организацией” 

Исследовательская работа “Сахароснижающие препараты при лечении сахарного 

диабета 2 типа” 

Исследовательская работа “Совершенствование государственного регулирования в 

сфере миграционной политики Российской Федерации” 

Исследовательская работа “Создание обучающего симулятора вождения” 

Исследовательская работа “Состояние организации первичного учета в ОАО 

«Керамика»” 

Исследовательская работа “Социализация человека” 

Исследовательская работа “Страхование животных с государственной программой” 

Исследовательская работа “Строительство подземных паркингов в сложных 

инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга” 

Исследовательская работа “Субъективно-оценочная и эмоционально-экспрессивная 

лексика в поэме Пушкина «Евгений Онегин»” 

Исследовательская работа “Трансмедийные технологии для коммуникации с 

аудиторией в развлекательных телевизионных проектах” 

Исследовательская работа “Тысячелистник – на страже нашего иммунитета” 

Исследовательская работа “Управление агропромышленным комплексом на 

государственном уровне” 

Исследовательская работа “Управление человеческим ресурсами предприятия” 

Исследовательская работа “Фармакологические свойства лекарственных средств 

содержащих алкалоиды Cпорыньи (Cláviceps)” 

Исследовательская работа “Формирование орфографических умений у младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи” 

Исследовательская работа “Формы поведения крупного и мелкого бизнеса в 

рыночной и переходной экономиках” 

Исследовательская работа “Фразеологизмы и его значение” 

Исследовательская работа “Целебные свойства мяты перечной” 

Исследовательская работа “Церковно-государственные отношения в СССР в 20-е гг. 

XX века (по материалам Московской губернии)” 
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Исследовательская работа “Человек и малая родина” 

Исследовательская работа “Череда-подарок природы” 

Исследовательская работа “Эхинацея пурпурная-на страже нашего иммунитета” 

Исследовательская работа ” Специфика социального статуса семьи, имеющей 

ребенка-инвалида в сельской местности (на примере Оськинского сельского 

поселения Инзенского района Ульяновской области)” 

Исследовательская работа «Актуальные вопросы обеспечения общественной 

безопасности: региональный аспект» 

Исследовательская работа «Анализ современного состояния региональной 

молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики» 

Исследовательская работа «Газ – голубая мечта Талдыкоргана» 

Исследовательская работа «Деятельность пионеров и младших школьников 

Володарского района Астраханской области в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Исследовательская работа «Источники энергии, альтернатива» 

Исследовательская работа «Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности» 

Исследовательская работа «Соцветие Палласовского района» 

Исследовательская работа «Формирование эстетического вкуса детей и подростков 

на примере декоративно-прикладной деятельности в системе дополнительного 

образования» 

Исследовательская работа «Экологический коллапс развитых и развивающихся 

стран» 

Исследовательский проект “Внедрение инновационных технологий обслуживания в 

индустрии гостеприимства” 

Исследовательский проект “Коррекционно-развивающая программа психолого-

педагогического сопровождения родителей детей с общим недоразвитием речи” 

Исследовательский проект “Разработка комплексного вяжущего на основе отходов 

промышленного производства для укрепления местных грунтов, применяемых в 

основаниях дорожных одежд автомобильных дорог с низкой интенсивностью 

движения” 

Курсовая работа “Взаимодействие текста, изображения, видеоряда и звука при 

передаче рекламного сообщения” 

Курсовая работа “Взаимосвязь актива и пассива” 
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Курсовая работа “Выбор модели взаимодействия фирмы с объектами внешней 

среды” 

Курсовая работа “Диагностика и меры борьбы при дипилидиозе кошек” 

Курсовая работа “Изучение интродукции княженики арктической (Rubus arcticus L.) в 

условиях Костромской области” 

Курсовая работа “Использование аппликаций в ДОУ для развития мелкой моторики 

рук” 

Курсовая работа “Краеведческий принцип обучения предмету «Окружающий мир» в 

начальной школе” 

Курсовая работа “Межпредметные связи курса физики 7 класса с другими 

предметами” 

Курсовая работа “Организация технологического процесса производства 

огнеупорных шамотных изделий марки ША-33, в отделении обжига АО «БКО» ЦСП” 

Курсовая работа “Основные показатели учета и отчетности” 

Курсовая работа “Отношение к рискам современных российских студентов” 

Курсовая работа “Отчет о движении денежных средств” 

Курсовая работа “Оценка собственного капитал ПАО “Сбербанк” 

Курсовая работа “Пикты как особый синтез кельтской и германской традиции на 

примере компьютерной игры “Hellblade: Senua’s Sacrifice” 

Курсовая работа “Полоролевые различия во взглядах на воспитание детей (на 

примере периода взрослости)” 

Курсовая работа “Поэтическое творчество М. Мыслинской: основные мотивы” 

Курсовая работа “Разработка программы по объединению списков” 

Курсовая работа “Реинжиниринг бизнес – процесса аэропорта Крумоч” 

Курсовая работа “Роль образования в условиях «новой экономики»” 

Курсовая работа “Роль рынка рекламных услуг в экономике” 

Курсовая работа “Статистическое исследование динамики средней годовой 

яйценоскости кур – несушек в России” 

Курсовая работа “Теоретические основы учета по формированию отчета о 

производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства” 

Курсовая работа “Учет доходов, расходов организации и их отражение в 

бухгалтерской финансовой отчетности” 
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Курсовая работа “Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий средствами игровых технологий на уроках окружающего мира” 

Курсовая работа “Цифровая экономика в РФ” 

Курсовая работа “Эмпирическое исследование эмоционального интеллекта у 

младших школьников” 

Курсовая работа «Статистическое исследование динамики урожайности овощей в 

России» 

Курсовая работа по бухгалтерской финансовой отчетности 

Курсовая робота «Роль общения в развитии и формировании личности» 

Магистерская диссертация “Технология проектирования в управлении экологическим 

образованием детей старшего дошкольного возраста” 

Монография “Кустарные промыслы Центрального Черноземья на пути модернизации 

(вторая половина XIX–начало XX века)” 

Научная работа “Правовой режим секретности” 

Научная работа “Развитие координационных способностей посредством занятий по 

футболу у детей среднего школьного возраста во внеурочной деятельности” 

Научная статья “Дифференциация уровня жизни населения муниципальных 

образований Воронежской области” 

Научная статья “Малые политические сообщества как возможные участники 

законотворческого процесса” 

Научная статья “Проблемы применения КАС РФ в судах общей юрисдикции” 

Научно-исследовательская работа “Исследование и разработка мер по повышению 

надежности подвижного состава в УД КПТУ АО” 

Научно-исследовательская работа “Исследование неоднородных слоистых сред в 

терагерцовом диапазоне частот” 

Научно-исследовательская работа “Оптимизация конструкции малобазового 

радиоинтерферометра с целью минимизации бокового излучения” 

Научно-исследовательская работа “Разработка мероприятий по техническому 

инновационному развитию предприятия АПК” 

Научно-исследовательская работа “Реализация и анализ конструктивного метода 

повышения разрешающей способности системы терагерцового имиджинга” 

Научно-исследовательская работа “Статистический анализ уровня оплаты труда по 

предприятиям различных видов экономической деятельности РФ” 
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Научно-исследовательская работа “Экономический скачок Объединенных Арабских 

Эмиратов” 

Научно-исследовательский проект “Разработка интеллектуальной системы 

мониторинга технического состояния автотранспортного средства” 

Отчет о прохождении производственной практики (на материалах ООО «Элитстрой») 

Отчет о прохождении производственной практики (на материалах ООО ПХ 

«Артемида») 

Отчет по практике (бухгалтерский учет) 

Отчет по практике (на материалах ОАО “Турбаслинские бройлеры”) 

Отчет по практике (на материалах ООО «Аквилон») 

Отчет по практике (на материалах ООО «Добрый хлеб») 

Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Отчёт по технологической практике 

Отчет по технологической практике (на материалах ООО Специализированный 

застройщик Строительная фирма «Шкаповнефтестрой – Стронег») 

Презентация “Интернет зависимость у студентов” 

Презентация к исследовательской работе “Рок-н-ролл – это танец или спорт?” 

Презентация к исследовательской работе “Рынок образовательных услуг в сфере 

высшего образования: проблемы и перспективы развития” 

Проект “Изучение возможности создания устойчивых покрытий сенсора на основе 

аморфного углеродного материала «Таунит»” 

Расчетно-графическая работа “Организация, нормирование и оплата труда 

водителей грузовых автомобилей” 

Расчетно-графическая работа “Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях АПК” 

Реферат “Анализ эффективных решений по назначению объектов дорожного сервиса 

в зависимости от интенсивности транспортного потока на автомобильной дороге” 

Реферат “Качество жизни” 

Реферат “Нейромаркетинг” 

Статья “Адаптация инструментария риск-менеджмента для высших учебных 

заведений Российской Федерации” 

Статья “Административная ответственность за нарушение трудовых прав граждан” 
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Статья “Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность” 

Статья “Административно – правовые режимы в Российской Федерации” 

Статья “Актуальные вопросы математического моделирования” 

Статья “Актуальные вопросы обеспечения государственной безопасности” 

Статья “Апробация методики оценки характера влияния закачки воды на отборы по 

нефти на примере Северо-Ореховского месторождения” 

Статья “Арт-Деко – стиль в современном интерьере” 

Статья “Взаимосвязь переживания одиночества и самоактуализации личности 

студентов” 

Статья “Влияние системы налогообложения на развитие инвестиционного климата 

РФ” 

Статья “Влияние стоимости нефти на ценообразование бензина в России и 

Казахстане” 

Статья “Возможные перспективы использования хвостов обогащения 

Верхнекамского фосфоритного рудника в органическом земледелии” 

Статья “Выработка сухарей сдобных с функциональными добавками с экономическим 

обоснованием эффективности производства” 

Статья “Выявление дефектов продукции при помощи статистических методов 

контроля на ООО «Хлебозавод №1»” 

Статья “Гидрогеохимические условия рюпельско-хаттского водоносного горизонта в 

юго-западной части Тюменской области” 

Статья “Госпитали, сформированные в военное время в городе Ртищево- 

крупнейшем железнодорожном узле” 

Статья “Диагностические возможности качественных параметров контраст – 

усиленного ультразвукового исследования у пациентов с хроническими вирусными 

гепатитами” 

Статья “Защита прав граждан в деятельности органов внутренних дел (полиции)” 

Статья “Изучение инновационной экосистемы с точки зрения устойчивости: на пути к 

концептуальной структуре” 

Статья “Изучение рациона питания футболистов в соревновательном периоде 

годичного цикла” 

Статья “Инновации как ключевой фактор развития логистических систем” 

Статья “Интеллектуальная система управляемого синтеза оксидных покрытий” 
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Статья “Исследование аэродинамических свойств зернового вороха” 

Статья “Исследование влияния технологических параметров на воспроизводимость 

свойств активных диэлектриков” 

Статья “Исследование деформационных свойств смеси “Песчаный грунт – гранулы 

вспененного полистирола” в условиях циклического нагружения” 

Статья “Исследование свойств кормосмесей” 

Статья “Исследование физико-химических и органолептических показателей 

куриного филе в трех видах глазури” 

Статья “Кейс-ситуации на уроках по окружающему миру как средство формирования 

у детей младшего школьного возраста аргументативных умений” 

Статья “Локальные акты образовательных организаций высшего образования” 

Статья “Методы распознавания дефектной речи по речевому сигналу” 

Статья “Моделирование жилого дома средней этажности в Октябрьском районе 

города Тамбова” 

Статья “Моделирование монумента, посвященного памяти воинов-земляков” 

Статья “Модернизация системы контроля работы транспорта при перевозке сыпучих 

грузов” 

Статья “Морфологический анализ конструкций землеройных машин для 

строительства методом «стена в грунте»” 

Статья “Налоговые последствия договора публичного депозитного счета” 

Статья “Новые возможности развития Дальнего Востока с помощью привлечения 

иностранных инвестиций” 

Статья “Нотариальная тайна как вид профессиональной тайны” 

Статья “Нужен ли нам искусственный интеллект?” 

Статья “О практике осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности на 

примере прокуратуры района” 

Статья “Общее понятие об исполнительном производстве” 

Статья “Общий обзор проблем развития финансового контроллинга в российских 

корпорациях” 

Статья “Определение понятия, источников и сущности административного процесса” 

Статья “Организационно-правовой механизм обеспечения информационной 

безопасности” 
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Статья “Оценочные и социальные характеристика человека как часть русской 

языковой картины мира” 

Статья “Патологоанатомические аспекты послеоперационных пневмоний” 

Статья “Поддержка государством субъектов малого бизнеса” 

Статья “Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области защиты 

прав потребителей” 

Статья “Понятие геймификации и ее современные тенденции в обществе” 

Статья “Понятие и правовой статус судебного пристава-исполнителя” 

Статья “Правовое регулирование института возмещения вреда, причиненного жизни 

и здоровью работника” 

Статья “Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов” 

Статья “Правовой статус территориального органа ФСИН России” 

Статья “Проблема типологии научной рациональности: привативность, 

градуальность, эквиполентность” 

Статья “Проблемные вопросы работы налоговых органов РФ в условиях 

цифровизации” 

Статья “Прогнозирование уровня технического обслуживания агротехники” 

Статья “Прогнозирование учебной успеваемости обучающихся на уровне общего 

среднего образования: сравнительно-ретроспективный анализ” 

Статья “Проект «Искусство говорить» на уроках по русскому языку как средство 

формирования у детей младшего школьного возраста умения строить речевые 

высказывания” 

Статья “Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня в развитии лексико-

грамматической стороны речи посредством проектной деятельности” 

Статья “Развитие предпринимательства в цифровой экономике: экосистемная 

стратегия роста стартапов” 

Статья “Развитие туризма в Приморском крае: состояние и перспективы развития” 

Статья “Разнообразие видов персональных данных и сложность их защиты в 21 веке” 

Статья “Разработка распределенных полупроводниковых устройств продольной 

компенсации для магистральных электрических сетей” 

Статья “Раннецветущие растения природного парка Усть-Медведицкий” 
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Статья “Самоотношение девушек и их социальные установки по отношению к матери 

и бабушке (по материнской линии)” 

Статья “Система e-learning обучения в условиях цифровой экономики” 

Статья “Совершенствование налогового контроля в России” 

Статья “Современная проблематика передачи дела по подсудности в иной 

компетентный суд” 

Статья “Состояние бухгалтерского управленческого учета затрат на производство 

продукции основного производства” 

Статья “Социально-демографические характеристики и когнитивно-аффективные 

свойства личности у женщин с разной интенсивностью двигательной активности (на 

примере периода ранней взрослости)” 

Статья “Социально-экономические предпочтения молодежи Узбекистана” 

Статья “Сравнительная характеристика развития возобновляемых источников 

энергии в России и мире” 

Статья “Сравнительный анализ систем городской навигации на примере городов 

Сочи и Москва” 

Статья “Страхование урожайности с/х культур с господдержкой на примере ООО А/Ф 

“Самарская” Бижбулякского района РБ” 

Статья “Счастье в цифрах” 

Статья “Теоретические особенности регулирования конкурентных отношений и 

монополистической деятельности в Российской Федерации” 

Статья “Трансформация модели долевого участия в строительстве с учетом новшеств 

в законодательном регулировании” 

Статья “Управление корпоративной культурой в организации” 

Статья “Учет продукции скотоводства в СПК «Рассвет» Баймакского района” 

Статья “Финансовая система РФ – становление, развитие, правовые основы” 

Статья “Формирование музыкального вкуса младших школьников на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности” 

Статья “Формирование ответственного отношения у учащихся 7 класса при изучении 

ландшафта своего края” 

Статья “Формирование у детей младшего школьного возраста умения решать 

конструкторские задачи во внеурочной деятельности” 

Статья “Формы и методы государственного регулирования обеспечения качества и 

безопасности товаров” 
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Статья “Цитоморфологическая диагностика состояния органов размножения у коров 

в ранний послеотельный период” 

Статья “Экономическая безопасность в системе национальной безопасности РФ” 

Статья “Экономическая политика для цифровизации страны: пример исследования” 

Статья “Экспериментальное обоснование расчетной температуры воздуха в подвале 

при теплотехническом расчете жилого здания” 

Статья “Явление «голландской болезни» в топливно-энергетическом комплексе 

России” 

Статья ” Народные ассамблеи как субъект публичной дипломатии” 

Статья «Актуальные вопросы административной ответственности за нарушение 

законодательства и противодействии коррупции» 

Статья «Новый налоговый режим для самозанятого населения в Российской 

Федерации» 
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