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Общие итоги конкурса Professional stars -2018 (1 сессия 
сезона 2018-2019) 

Участники 

В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели 278 профессиональных учебных 
заведений. 

Страны –участники конкурса 

o Россия 

o Беларусь 

o Болгария 

o Казахстан 

o Китай 

o Кыргызстан 

o Молдова 

o Приднестровская республика 

o Таджикистан 

o Туркменистан 

o Узбекистан 

Образовательные ступени, в рамках которых представлены 
конкурсные работы 
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Структура участников конкурса 

 

Структура конкурсных работ по направлениям 
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Структура конкурсных работ по номинациям 
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Топ-10: высшие профессиональные учебные заведения 

1 Место – Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции плодовых культур, Россия 

2 Место –Кубанский государственный университет, филиал в г. 
Тихорецке, Россия 

3 Место – Барановичский государственный университет, Беларусь 

4 Место – Кубанский государственный технологический 
университет,  Россия 

Тихоокеанский государственный университет, Россия 

5 Место – Российский государственный профессионально-
педагогический университет, Россия 

6 Место – Государственный университет управления, Росси 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Казахстан 

7 Место – Волгоградская государственная академия физической 
культуры, Россия 

Казахско-Русский Международный университет, 
Казахстан 

8 Место – Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина, Россия 

Государственный медицинский университет 
Туркменистана, Туркменистан 

9 Место – Северо-Осетинский государственный университет, Россия 

Экибастузский инженерно- технический институт имени 
академика К. Сатпаева, Казахстан 
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10 Место – Российский университет дружбы народов, Россия 

Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова, Беларусь 

Топ-10: средние профессиональные учебные заведения 

1 Место – Университетский колледж агробизнеса ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина», Россия 

2 Место –Колледж управления и сервиса "Стиль", Россия 

3 Место – Обоянский педагогический колледж, Россия 

4 Место – Ярославский градостроительной колледж,  Россия 

5 Место – Архангельский индустриально- педагогический колледж, 
Россия 

6 Место – Мезенский педагогический колледж, Росси 

7 Место – Южно-Уральский государственный технический колледж, 
Россия 

8 Место – Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО 
"Югорский государственный университет", Россия 

9 Место – Белгородский механико-технологический колледж, Россия 

10 Место – Факультет среднего профессионального образования 
Томского государственного архитектурно-строительного 
университета, Россия 
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Победители и призеры 

II ступень — среднее профессиональное образование  

Обучающиеся 

Технические науки 

Учебные работы 

1 Место - Адиев Роберт Ильнурович. Особенности геодезических 
работ на трассах магистральных трубопроводов в условиях 
Западной Сибири: доклад  

Иванов Андрей Андреевич. Проект крышной котельной с котлами 
фирмы Ferolli в городе Воронеж: проект  

Завьялов Захар Владимирович. Отчет по производственной 
практике (по профилю специальности) ПП.04.01  

Огурцова Светлана Анатольевна. Разработка и изготовление 
планшетов для лаборатории «Электроснабжение промышленных и 
гражданских зданий": выпускная квалификационная работа 

Педагогические науки  

Научные работы 

1 Место - Орехова Наталия Викторовна. Роль парциальных 
программ в становлении начал экологической культуры 
дошкольников: выпускная квалификационная работа 

Искусствоведение 

Учебные работы 

1 Место - Малкова Дарья Александровна. Мифопоэтика оперы 
«Соловей» И. Стравинского: курсовая работа 
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Психологические науки 

Научные работы 

1 Место - Шибанская Арина Павловна, Макарова Лариса Сергеевна. 
Солнце светит всем одинаково: проект 

Социологические науки 

Научные работы 

1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Конкурентоспособность 
имиджа туристического предприятия на примере туристического 
агентства "Coral Travel": курсовая работа 

Культурология 

Научные работы 

1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Фольклорный туризм как 
фактор активизации туристского рынка в России: статья 

Науки о Земле 

Творческие работы 

1 Место - Горбик А.Е., Картавцева Е.Н. Иллюстрированное учебное 
пособие по дисциплине "Тематическая картография" 

Преподаватели 

Физико-математические науки 

Методические работы 

1 Место - Иваницкая Марина Владимировна. Физика: учебное пособие 
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Сельскохозяйственные науки 

Методические работы 

1 Место - Селина Наталья Ивановна. Контроль качества 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции: учебно-
методическое пособие 

Экономические науки 

Методические работы 

1 Место - Капранова Елена Михайловна. Фонд оценочных средств по 
профессиональному модулю ПМ.04 Определение стоимости 
недвижимого имущества 

Филологические науки 

Методические работы 

1 Место - Красношлык Яна Евгеньевна. Пушкин – солнце русской 
поэзии: методическая разработка темы учебной дисциплины 

Юридические науки 

Методические работы 

1 Место - Булавко Ольга Владимировна. Гражданский процесс: 
учебное пособие 

Педагогические науки  

Учебные работы 

1 Место - Нургалиева Елена Владимировна. Учебная программа для 
подготовки специалистов среднего звена по дисциплине «Физическая 
культура»  
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Творческие работы 

1 Место - Постников Геннадий Фёдорович. Развитие мотивации к 
занятиям физической культурой у учащихся индустриально-
педагогического колледжа: творческая работа 

Методические работы 

1 Место - Польшиков Вячеслав Геннадьевич. Внеаудиторная 
воспитательная работа как фактор формирования личности 
будущего специалиста: доклад  

Семенюченко Наталия Викторовна, Рыжкина Ирина Богдановна. 
Коллаж как средство обучения иностранному языку: методические 
рекомендации 

Науки о Земле 

Творческие работы 

1 Место - Картавцева Е.Н., Колмакова А.С. Атлас Томской области: 
учебное пособие 
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III ступень — высшее образование (бакалавриат, специалитет) 

Обучающиеся 

Физико-математические науки 

Научные работы 

1 Место - Рябухина Олеся Евгеньевна. Роль трендовых моделей в 
прогнозировании цен на топливо: статья 

Биологические науки 

Научные работы 

1 Место - Арефьева Надежда Александровна. Детекция и анализ 
CRISPR-cas локусов в геномных последовательностях штаммов 
Bacillus thuringiensis, доступных в базе данных NCBI NT: отчет по 
производственной практике 

Технические науки 

Учебные работы 

1 Место - Аграфенин Егор Александрович. Разработка системы 
электроснабжения крытого катка с искусственным льдом в г. 
Александров: выпускная квалификационная работа 

Сельскохозяйственные науки 

Учебные работы 

1 Место - Кругловецкая Ирина Борисовна. Ветеринарно-санитарная 
оценка кормов для животных семейства Caviidae вида Cavia porcellus: 
выпускная квалификационная работа 
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Творческие работы 

1 Место - Цой Роман Эдуардович, Бедаш Владислав Андреевич, 
Холтаев Алишер Олимжонович, Алдашева Даяна Танжаровна, 
Такишева Сагадат Абаевна, Калиев Тимур Талгатович, Мокан 
Виктория Олеговна, Кулмагамбет Мадина Нурланкызы. 
Производство клариевого сома в УЗВ: научно-исследовательский 
проект 

Исторические науки и археология 

Учебные работы 

1 Место - Старчикова И.С. Выходцы из англоязычных государств в 
Тамбовской губернии в XIX веке: выпускная квалификационная работа 

2 Место – Клюшина И.А. М. Тэтчер и взаимоотношения 
Великобритании и ЕЭС: выпускная квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Немна Степан Андреевич. Социальная сфера и 
повседневная жизнь жителей города Пушкина в середине 1960-х - 
середине 1980-х годов: курсовая работа 

2 Место – Харькова Дарья Андреевна. Повседневная жизнь 
сотрудников учреждений культуры, а также деятельность 
государственных органов и учреждений культуры в борьбе за 
сохранение памятников культуры Петродворцового района и г. 
Пушкина в начале 40-х гг. – конца 50-х г. ХХ века: курсовая работа 
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Экономические науки 

Учебные работы 

1 Место - Кувшинова Дарья Дмитриевна. Исследование 
деятельности пресс-служб российских университетов (Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Российский государственный 
университет нефти и газа им. Губкина, Московский Авиационный 
Институт): отчет по учебно-ознакомительной практике  

Богомазов Вадим Дмитриевич. Влияние нелегальной миграции 
трудовых ресурсов на развитие экономики России: доклад  

Борисова Екатерина Юрьевна. Способы монетизации контента в 
игровой индустрии: статья  

Баркалова О., Смирных В., Маликова А., Жабина Е. Отчет по 
производственной практике по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности  

Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной культуры 
организации (на материалах АО «ГМС Ливгидромаш»): курсовая 
работа 

2 Место – Мамедов Теймур Элгуджавич. Маркетинг в системе 
высшего образования: статья  

Бобылева Дарья Константиновна. Анализ реализации продукции и 
доходов предприятия (на примере ОАО «ТМЗ им В.В. Воровского»): 
курсовая работа  

Смирных Виктория Анатольевна. Отчет по производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

Золина Вероника Владимировна. Разработка организационного 
проекта функциональной подсистемы управления технологической 
подготовкой производства системы управления организации: 
курсовая работа 
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3 Место – Илюшина Альбина Александровна. Анализ кредиторской 
задолженности предприятия (на примере ПАО "Комбинат 
хлебопродуктов "Тихорецкий"): курсовая работа  

Жабина Екатерина Сергеевна. Отчет о прохождении 
производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности в ООО "Павловскинвест" 
Воронежской области Павловского района  

Гранатюк Игорь Анатольевич. Анализ затрат на производство 
продукции: курсовая работа  

Маликова Анна Олеговна. Отчет о прохождении производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по направлению 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Место 
прохождения практики ООО «НИВА» Эртильского района 
Воронежской области 

Научные работы 

1 Место - Омельченко Олеся Витальевна. Объекты и виды 
страхования на криптовалютном рынке: статья  

Копылова Дарья Владимировна. Аграрный туризм на черноморском 
побережье в летний период 2018 года: статья  

Дадаев Осман Абдулмукминович. Особенности организации 
финансового контроля в общественном секторе экономики в 
Республике Дагестан: статья  

Майорова Екатерина Юрьевна. Анализ рынка труда в Удмурсткой 
Республике: отчет о научно-исследовательской работе  

Булдакова Кристина Леонидовна. Анализ тенденций развития рынка 
удаленной работы: доклад  
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Гришанов Антон Юрьевич. Реинжиниринг вспомогательных бизнес-
процессов промышленной организации (на примере ООО "Империя 
джемов"): выпускная квалификационная работа  

Колесник Полина Дмитриевна. Благоприятные условия для 
возникновения корпораций в условиях российской экономики: 
практическая работа  

Карпикова Мария Олеговна. Управление логистическим персоналом 
организации в условиях использования pull- и push- технологий: 
статья  

Благодарный Дмитрий. Социально-экономические проблемы 
развития муниципального хозяйства (на примере муниципального 
образования Тихорецкий район): курсовая работа 

2 Место – Ильин Денис Юрьевич. Исследование структуры и функций 
системы обеспечения качества продукции на предприятии (на 
примере АО «Концерн Моринформсистема - Агат»): выпускная 
квалификационная работа  

Еремеева София Сергеевна. Страховая защита как способ 
минимизации рисков экономической безопасности предприятия: 
статья  

Кирьякова Яна Андреевна. Роль инноваций в развитии малого бизнеса 
России: статья  

Матюнина Дарья Александровна. Роль российских корпораций в 
социально-экономическом развитии страны: доклад  

Полянская Ольга Александровна. Методы и формы проведения 
государственного финансового контроля: курсовая работа  

Гончарова Анастасия Вадимовна. Создание условий для реализации 
компетентностного подхода в обучении и развитии персонала: 
статья 
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3 Место – Павлова Юлия Сергеевна. Государственный долг России: 
причины, методы управления, последствия: курсовая работа  

Лаврентьева Екатерина Сергеевна. Финансовый супермаркет как 
современная модель развития коммерческих банков: статья  

Редько Юлия Максимовна. Отсутствие эффективной системы 
финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства как 
проблема снижения их активности: статья  

Царева Яна Дмитриевна, Архипова Юлия Витальевна. Анализ влияния 
санкций на развитие народного хозяйства РФ: статья  

4 Место – Жигулина Анастасия Андреевна. Особенности принятия 
управленческих решений в условиях риска: статья  

Курдюкова Анна Ивановна. Повышение эффективности 
деятельности персонала в организациях сферы услуг: статья  

Веснянова Мария Александровна. Деофшоризация российского 
бизнеса: статья 

Творческие работы 

1 Место - Карпикова Мария Олеговна. Менеджмент знаний как 
фактор успеха развития современных компаний: творческая работа 

Философские науки 

Учебные работы 

1 Место - Пономарева Светлана Витальевна. Ранний период 
античной философии: доклад 

Филологические науки 

Учебные работы 

1 Место - Семенцова Екатерина Юрьевна. Научная деятельность 
В.В. Виноградова: реферат 
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2 Место – Турянский Андрей Михайлович. Искусственные языки: 
реферат 

Научные работы 

1 Место - Войнова Наталия Олеговна. Тематическая группа 
«Наименования игрушек» в словарях детской речи: курсовая работа  

Полонкоева Амина Алаудиновна. Обстоятельственные 
мотивированные наречия времени в генетически неродственных 
языках: статья  

Латырова Хава Юнусовна. Смежность антонимических и 
синонимических отношений в русском и ингушском языках: статья 

2 Место – Семечкина Дарья Владимировна. Поэтический космос М.Ю. 
Лермонтова: статья 

3 Место – Пилипенко Дарья Юрьевна. English language study with the 
help of reading artistic literature in the original language: статья  

Гулиева Амина Тухановна. Структура именных паронимов в русском и 
ингушском языках: статья 

Творческие работы 

1 Место - Белоусова Яна Алексеевна. Цветотип современных СМИ 
как ностальгия по нравственности: творческая работа 

Юридические науки 

Научные работы 

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

Ольшанская Наталия Викторовна. Содержание правового статуса 
ребенка в Российской Федерации: статья  
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Семенюта Анна Павловна. Система налогового администрирования 
в Российской Федерации: современное состояние и перспективы 
развития: курсовая работа  

Царева Арина Романовна. Героизация нацизма: реферат 

2 Место – Постнова Дарья Игоревна. Особенности получения 
гражданства в России, Швеции и США: статья  

Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовая характеристика домов 
блокированной застройки: отчет о научно-исследовательской 
работе  

Резник Александр Юрьевич. Административная ответственность 
за незаконную деятельность по трудоустройству иностранных 
граждан в Российской Федерации: статья  

Мурашев Роман Сергеевич, Остроухов Илья Сергеевич, Степенко 
Валерий Ефремович. Содержание административно-правового 
механизма обеспечения режима функционирования государственной 
границы Российской Федерации: курсовая работа 

3 Место – Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовые основы личной 
безопасности в условиях усиливающегося терроризма, религиозного 
экстремизма и фанатизма: статья  

Мещерякова Алена Олеговна. Совокупность преступлений: понятие и 
порядок назначения наказания: курсовая работа  

Лесная Юлия Валерьевна. Проблемы доказывания в уголовном 
судопроизводстве: статья 
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Педагогические науки  

Учебные работы 

1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Условия эффективного 
использования информационных технологий в учебном процессе по 
дисциплине «Основы экологического права»: курсовая работа с 
методическим проектом  

Коновалова Анна Анатольевна, Мутовина Маргарита Сергеевна, 
Хоровская Полина Олеговна, Пешкова Арина Игоревна, Мартынюк 
Валентина Николаевна. Проблема формирования орфографической 
грамотности, особенности межэтнических отношений, 
становление гражданской идентичности, влияние соц.сетей на 
формирование коммуникативной компетентности, способность 
студентов-педагогов мыслить в нестандартных ситуациях: 
курсовая работа  

Климак Александр Валентинович. Дневник-отчет о педагогической 
практике 

2 Место – Нестеров Евгений Юрьевич. Методика работы 
преподавателя с наглядными пособиями на занятиях по дисциплине 
«Гражданское право»: курсовая работа с методической разработкой  

Бродовинская Ольга Викторовна. Экспериментальное изучение 
особенностей грамматической стороны речи у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: 
курсовая работа 

3 Место – Климак Александр Валентинович. Применение методов 
личностно-ориентированного обучения в процессе преподавания 
психологии в медицинском колледже: курсовая работа 

Научные работы 

1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Развитие культуры 
речевого общения дошкольников в ходе театрализовано-игровой 
деятельности: курсовая работа  
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Шутова Елизавета Вячеславовна. Исследование мотивации к 
занятиям избранным видом спорта у волейболистов на разных 
этапах подготовки в СШОР: выпускная квалификационная работа  

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

Норицына Ирина Владимировна. Организация досуга детей и 
подростков в детских спортивно - оздоровительных лагерях: 
статья 

2 Место – Леонова Дарья Дмитриевна. Реализация индивидуального 
образовательного маршрута будущих техников (на примере 
изучения курса «Устройство автомобилей»): выпускная 
квалификационная работа  

Пахтусова Анастасия Андреевна. Приобщение дошкольников к 
народной культуре и традициям как условие развития всесторонней 
личности: статья  

Елисеева Елена Владимировна. Экспериментальное изучение 
особенностей диалогической речи у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня: курсовая работа 

3 Место – Козлова Любовь Александровна. Наименования лиц в 
детской речи: курсовая работа  

Полозов Андрей Андреевич. Методика развития прыгучести 
волейболистов на основе использования специальных силовых 
упражнений: выпускная квалификационная работа 
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Творческие работы 

1 Место - Бабичева Лидия Александровна, Варава Елизавета 
Федоровна, Земцова Мария Григорьевна, Исаенко Алина Сергеевна, 
Каврыгина Кристина Константиновна, Каврыгина Марина 
Константиновна, Кадышева Марина Олеговна, Косачева Ксения 
Викторовна, Терентьева Любовь Андреевна. Дидактическая игра 
«Путешествие в мир биологии»: творческая работа 

 

2 Место – Исаенко Алина Сергеевна. Развитие зародыша человека 
внутри материнского организма: творческая работа 

3 Место – Королёва Людмила Олеговна. Ведьмина гора: творческая 
работа 

Методические работы 

1 Место - Приставакин Дмитрий Владимирович. Методические 
аспекты проектирования образовательного веб-квеста с 
использованием социальных сетевых сервисов для организации 
процесса преподавания курса «История древнего мира»: проект  

2 Место – Бабаева Анастасия Ивановна. По секрету всему свету: 
проект 

Медицинские науки 

Учебные работы 

1 Место - Шеремет Екатерина Эдуардовна. Профилактика 
заболеваний передающихся половым путем, среди студентов 
посредством их информированности: курсовая работа 
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Научные работы 

1 Место - Чарыев Баймырат Какамырадович, Бердиев Aтамырат 
Aмангелдиевич, Болмаммедов Ыклым Чарымухаммедович. 
Исследование липидов некоторых красных водорослей каспийского 
моря как перспективных источников лекарственных препаратов: 
статья  

Бухарова Маргарита Александровна, Коробейникова Татьяна 
Сергеевна. Отдалённые результаты лечения хронического 
генерализованного пародонтита с помощью новой 
фармакологической композиции: курсовая работа 

Искусствоведение 

Научные работы 

1 Место - Бухреева Елизавета Александровна. Интерпретация 
литературного произведения в процессе создания сценария 
театрализованных представлений и праздников: курсовая работа 

Психологические науки 

Научные работы 

1 Место - Васильева Дарья Станиславовна. Профилактика буллинга у 
подростков: научно - исследовательская работа  

Некрута Валерия Анататольевна. Эмпатия как профессиональное 
качество современного руководителя: статья  

Король Мария Александровна. Толерантность к неопределенности 
как предиктор успешности интеграционных процессов в 
современном высшем образовании: статья 

2 Место – Шакалида Ксения Васильевна. Особенности цветовых 
предпочтений женщинами, воспитывающих детей разного пола и 
женщинами без детей: статья  
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Руденко Кристина Альбертовна. Взаимосвязь стилей учения 
старшеклассников и стилей детско-родительских отношений: 
статья 

3 Место – Прончак Ирина Игоревна. Содержательные 
характеристики самоотношения старшеклассников в условиях 
современных реалий: статья  

Бондарь Инна Викторовна. Временная перспектива личности в 
период ранней взрослости: статья 

Социологические науки 

Научные работы 

1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Проблема продовольствия и 
состояние здоровья населения Свердловской области: отчет о 
научно-исследовательской работе  

Кухтинов Сергей Сергеевич. Парадоксы питания современного 
человека или ты тот, что ты ешь: статья  

Андрос Марина Николаевна. Субкультурные практики в социальных 
сетях: Выпускная квалификационная работа 

Творческие работы 

1 Место - Королёва Людмила Олеговна. Аборт не решает ни одной 
проблемы: творческая работа 

Политология 

Научные работы 

1 Место - Нгуен Линь Тхю. Проблема коррупции во Вьетнаме: истоки 
и пути решения: статья 

  



 
 

Страница 28 из 51 
 

Культурология 

Учебные работы 

1 Место - Недашковская Юлия Андреевна. Организация 
Всероссийского фотоконкурса «Диалоги о России»: проект  

Прибавкина Елизавета Сергеевна. Кинопоказ с режиссером: проект 

Научные работы 

1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Народные традиции в 
современных календарных обрядах и праздниках: статья 

Преподаватели 

Физико-математические науки 

Научные работы 

1 Место - Елканова Тамара Михайловна. Инновационные методы 
обучения физике: монография 

Биологические науки 

Методические работы 

1 Место - Протасова Марина Викторовна. Популяционная биология 
растений и животных. Методическое пособие к выполнению 
лабораторно-практических занятий  

Миронов Сергей Юрьевич. Биологическая безопасность. Учебное 
пособие для студентов 
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Технические науки 

Учебные работы 

1 Место - Бегунов Максим Алексеевич, Шевченко Анатолий Павлович, 
Коваль Владимир Сергеевич. Рабочая тетрадь к лабораторным 
занятиям по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация»: учебно-методическое пособие  

Анахов Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования в 
электроплазменных и сварочных технологиях: учебное пособие 

2 Место – Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович. Учебно-
наглядное пособие «Системы водоотведения» 

Методические работы 

1 Место - Королёв Александр Николаевич. Организация научных 
исследований в сфере безопасности: учебное пособие 

Сельскохозяйственные науки 

Учебные работы 

1 Место - Чибис Светлана Петровна, Чибис Валерий Викторович. 
Сорные травы Омской области: учебно-наглядное электронное 
пособие 

Методические работы 

1 Место - Емельянова Ольга Юрьевна. Лекарственный огород. 
Основы проектирования: презентация к учебному занятию 

Экономические науки 

Учебные работы 

1 Место - Алексеев Алексей Викторович. Презентация к учебному 
занятию по дисциплине: "Стратегическое планирование местного 
развития"  
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Кузнецова Ирина Васильевна. Фонд оценочных средств по учебной 
дисциплине «Анализ финансового состояния, инвестиционной 
привлекательности и кредитоспособности территориальных 
образований» 

2 Место – Погребцова Елена Александровна. История и направления 
развития вычислительной техники: презентация к учебному 
занятию 

Научные работы 

1 Место - Мезенцева Екатерина Викторовна. Основные направления 
устойчивого развития экономической системы Краснодарского края: 
статья 

2 Место – Иманова Марина Геннадиевна. Финансовые проблемы 
развития Краснодарского края и их последствия: статья 

Методические работы 

1 Место - Михалкина Евгения Германовна. Семинар с использованием 
игровых технологий: презентация к учебному занятию 

Вандрикова Оксана Владимировна. Анализ ассортимента товаров в 
программе "1С: Рарус": конспект занятия (лекции, практического, 
лабораторного занятия и т.п.)  

Чанышева Елена Вячеславовна, Ковалева Ирина Алексеевна. Рабочая 
программа дисциплины "Стратегический корпоративный 
менеджмент"  

Тод Наталья Александровна. Логистические технологии 
(стандарты): рабочая тетрадь для студентов бакалавриата 

  



 
 

Страница 31 из 51 
 

Философские науки 

Методические работы 

1 Место - Симонова Жанна Геннадьевна. Ведение в биоэтику. Учебное 
пособие для иностранных студентов медицинских вузов, 
обучающихся на английском языке 

Юридические науки  

Учебные работы 

1 Место - Губарева Татьяна Ивановна. Семинарское занятие по 
теме: "Применение полицией физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения": презентация к учебному занятию 

Научные работы 

1 Место - Сирик Марина Сергеевна. Потерпевший от преступления 
как объект уголовно-правовой охраны (отечественный и 
зарубежный опыт): учебное пособие  

Попова Лариса Евгеньевна. Толкование норм права и восполнение их 
пробелов: статья 

Педагогические науки  

Учебные работы 

1 Место - Слинкина Надежда Евгеньевна, Проломова Марина 
Владимировна. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Подвижные игры: учебное пособие 

Научные работы 

1 Место - Молчанова Елена Владимировна. Исследование 
межконфессиональной ситуации на территории Кавказского района 
Краснодарского края: отчет о научно-исследовательской работе  
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Елканова Тамара Михайловна. Физическая культура в структуре 
гуманитарно развивающей образовательной среды: монография 

Творческие работы 

1 Место - Бычкова Оксана Анатольевна. Традиционная карельская 
тряпичная кукла: учебное пособие 

Методические работы 

1 Место - Бычкова Оксана Анатольевна. Моделирование 
образовательного процесса в малокомплектной школе в процессе 
обучения будущих бакалавров педагогического образования по 
профилю «начальное образование»: статья  

Лёвкина Елена Викторовна. Образовательное право: учебная 
программа  

Едренкина Марина Валерьевна. Оценочные средства для текущего и 
промежуточного контроля сформированности профессиональных 
компетенций образовательно-проектировочной деятельности 
будущих педагогов профессионального обучения: методическая 
разработка оценочных средств  

Бумаженко Наталья Ивановна. Рабочая тетрадь "Введение в 
педагогическую профессию": учебное пособие  

Светоносова Любовь Геннадьевна. Педагогическая практика: учебно-
методическое пособие  

Гераскевич Наталья Валерьевна. Фонд оценочных средств по 
дисциплине Методика обучения и воспитания средствами 
иностранного языка 

2 Место – Зуев Алексей Михайлович. Основы безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательной организации. 
Методика обучения и воспитания: учебное пособие:  
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Медицинские науки 

Методические работы 

1 Место - Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н. 
Фармацевтическая технология: учебное пособие 

Искусствоведение 

Методические работы 

1 Место - Зубарева Наталья Борисовна. Инонаучное знание в 
музыковедческом исследовании (РПД и ФОС): учебная программа 

Психологические науки 

Учебные работы 

1 Место - Логутова Елена Владимировна. Конспект лекции по 
дисциплине "Введение в профессию" для студентов 1 курса по 
направлению подготовки "Психология" 

Научные работы 

1 Место - Подчашинская Анастасия Николаевна. Стилевые 
характеристики материнского отношения в представлении 
подростков со здоровым и патологическим перфекционизмом: 
статья  

2 Место – Вольнич Ульяна Сергеевна. Характеристика пищевого 
поведения виктимной личности юношеского возраста: статья 

3 Место – Левкевич Лариса Николаевна. Структурно-
содержательные характеристики эмпатии ассертивных 
подростков: статья 
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Культурология 

Методические работы 

1 Место - Кузьмина Ольга Владимировна. Сценарное мастерство: 
специфика художественно-творческой деятельности сценариста 
праздничных форм культуры: учебно-методическое пособие 
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III ступень — высшее образование (магистратура) 

Обучающиеся 

Технические науки 

Учебные работы 

1 Место - Батыщева Екатерина Вадимовна. Строительство 
сооружения для приема зерна комбикормового завода в республике 
Коми: выпускная квалификационная работа  

2 Место – Горлова Мария Александровна. Строительство 
спортивного комплекса в г. Ессентуки. Металлические конструкции 
покрытия трибун: выпускная квалификационная работа 

3 Место – Абрамов Николай Сергеевич. Разработка маршрута 
доставки груза из Галифакса (Канада) в Челябинск (РФ): выпускная 
квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Кених Наталья Валерьевна. Подготовка предприятия к 
модернизации аппаратно-технического обеспечения на примере 
ТЦАО "Инжектор-сервис": отчет по производственной практике  

Шеремет Анастасия Алексеевна. Использование маневровых 
транспортных средств для сокращения простоев в пункте оборота: 
статья  

Попов Н.Е., Солоненко Р.С. Использование готовых программ по 
расчету конструкций, зданий или сооружений, а также методов 
автоматизированного проектирования: презентация к научно-
исследовательской работе 

2 Место – Еремина Анастасия Владимировна. Разработка модели 
комплекса индивидуального источника освещения и защиты в 
угольных шахтах: статья 
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Сельскохозяйственные науки 

Научные работы 

1 Место - Должикова Мария Александровна. Маркер 
вспомогательная селекция яблони (Malus Mill.) на устойчивость к 
парше (Venturia inaequalis (Cke.)Wint). Пирамидинг генов 
устойчивости: статья 

2 Место – Шепелёв Владимир Дмитриевич, Пряхин Дмитрий 
Сергеевич. Substantiation of Daily and Seasonal Modes for Combine 
Harvesters: статья 

Экономические науки 

Учебные работы 

1 Место - Умникова Екатерина Алексеевна. Отчет о прохождении 
производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (Преподавателическая 
практика)  

Копытова Наталья Леонидовна. Анализ и совершенствование 
деятельности предприятия малого бизнеса (на примере ООО «Линия 
вкуса»): выпускная квалификационная работа 

Научные работы 

1 Место - Терзи Ирина Васильевна. Индекс Глобальной 
конкурентоспособности России: проблемы и перспективы: отчет о 
научно-исследовательской работе  

Хамитова Яна Вячеславовна. Исследования системы смазки ротора 
турбокомпрессора с комплексным электронным управлением: 
статья 

2 Место – Нилова Александра Алексеевна. Исследование 
возможностей использования технологий Big Data для повышения 
доходности бизнеса: отчет о научно-исследовательской работе  
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Куаныш Зарина Талгаткызы. Tourism as factor of social and economic 
development of the region: статья 

Педагогические науки  

Научные работы 

1 Место - Шавлюга Антон Леонидович. Формирование социально–
бытовых навыков у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью на уроках по предмету «социальное 
ориентирование»: магистерская диссертация  

Зякина Юлия Михайловна. Методика совершенствования прыжковой 
подготовки в художественной гимнастике: отчет о научно-
исследовательской работе  

Раззаренов Руслан Анатольевич. Особенности двигательных 
действий в ушу при выполнении соревновательных программ: доклад  

Гаврилова Елизавета Александровна. Биомеханический анализ 
техники исполнения прыжка «жете шагом» в художественной 
гимнастике: статья  

Кобченко Даниил Олегович. Проектная деятельность в правовом 
образовании: статья  

Новикова Светлана Александровна. Организация военно-
патриотического воспитания учащихся в процессе изучения 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
автореферат 

2 Место – Сомова Марина Валериевна, Сомов Денис Юрьевич, 
Иевлева Алена Викторовна. Построение модели расчета успешности 
студента по дисциплине в активной информационной системе вуза: 
статья  

Шмаков Егор Сергеевич. Формирование гражданской идентичности в 
условиях дополнительного музыкального образования: магистерская 
диссертация 
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Новокщенова О. И. Анализ построения композиций произвольных 
программ по эстетической гимнастике категории сеньоров: отчет 
о научно-исследовательской работе   

Алексеева Кристина Викторовна. Обоснование эффективности 
фитнес-проекта «Стройней за 90 дней» на основе использования 
шейпинг программы: статья  

Попов Максим Александрович. Исследование экспериментальной 
методики совершенствования техники ударов по мячу хоккеистов 
13-14 лет: отчет о научно-исследовательской работе 

3 Место – Гаврилов Павел Сергеевич. Методика обучения технике 
ударов руками и ногами в кикбоксинге: отчет о научно-
исследовательской работе  

Усадская Анастасия Владимировна. Методика совершенствования 
специальной предметной подготовки в художественной гимнастике 
на этапе начальной специализации: отчет о научно-
исследовательской работе  

Воронкова Алиса Олеговна, Коренева Вера Викторовна. Изучение 
активного словарного запаса современного младшего школьника: 
статья  

Славгородская Елена Александровна. К вопросу становления 
феномена индивидуальная траектория обучения учащихся лицея в 
современном российском образовании: статья 

Психологические науки 

Научные работы 

1 Место - Джуматаева Мадина Булатовна, Юдичева Ольга 
Дмитриевна. Исследование феноменов счастья и отношения к 
смерти в контексте психологического портрета геймера: статья 
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2 Место – Курышова Татьяна Владимировна. Толерантность к 
неопределенности в контексте становления личности 
профессионала: статья  

3 Место – Пехотская Анна Игоревна. Конфликтологическая 
компетентность как профессионально важное качество для 
помогающих профессий: статья 

Социологические науки 

Научные работы 

1 Место - Суслов Александр Владимирович. Социально-
психологические факторы эффективности профессиональной 
деятельности педагогов колледжа: статья  

Суслов Александр Владимирович. Факторы эффективности 
профессиональной деятельности педагогов колледжа: курсовая 
работа 

Преподаватели 

Экономические науки 

Учебные работы 

1 Место - Юденко М.Н. Современные методы организации 
предпринимательской деятельности: учебник 

Методические работы 

1 Место - Панфилова Елена Евгеньевна. Сборник программ учебных 
дисциплин по бакалавриату и магистратуре: «Производственный 
менеджмент»; «Организация и управление промышленным 
производством»; «Управление промышленными корпорациями»; 
«Управление развитием промышленной организации»; «Механизмы 
реструктуризации бизнеса»; «Эффективные стратегии слияния и 
поглощения»  
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Лазарева Наталья Владимировна. Внутренний контроль оплаты 
труда: презентация к учебному занятию 

Педагогические науки  

Научные работы 

1 Место - Самарцев Вадим Юрьевич. Самостоятельное 
комментирование как приём развития метапредметных умений 
обучающихся старших классов в процессе школьного иноязычного 
образования: магистерская диссертация 
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IV ступень — послевузовское образование (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) 

Обучающиеся 

Биологические науки 

Научные работы 

1 Место - Пикунова Анна Викторовна. Оценка генетического 
разнообразия исходного и селекционного материала ягодных культур 
с помощью молекулярных маркеров: автореферат  

Масалова Любовь Игоревна. Фенологические наблюдения за 
растениями семейства Барбарисовых в условиях дендрария 
ВНИИСПК: презентация  

Фирсов Андрей Николаевич. Растения рода кизильник (cotoneaster). 
Интродукция в Центральной России: статья 

Технические науки 

Научные работы 

1 Место - Баженова Анастасия Игоревна. Прогнозирование рисков 
при обеспечении безопасности судоходства в сложных 
климатических на примере аварии с траулером «Восток»: статья  

Лебедкин Анатолий Петрович. Организация проведения 
обследования и мониторинга технического состояния зданий 
специального назначения Санкт-Петербурга: проект 

2 Место – Алферова Ирина Дмитриевна. Методика расчета 
длительности промежуточного такта, обеспечивающая 
безопасность пешеходов: статья  

3 Место – Сорокина О.В. и Сорокина Ю.В. Нейронные сети в 
управлении транспортными потоками: статья 
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Сельскохозяйственные науки 

Научные работы 

1 Место - Панфилова Ольга Витальевна. Оценка адаптивности 
красной смородины к абиотическим факторам северо-запада 
Центрально - Черноземного региона: автореферат  

Калинина Ольга Витальевна. История селекции смородины: реферат  

Павленкова Галина Александровна. Декоративная оценка сортов 
сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) генофонда дендрария 
ВНИИСПК: презентация  

Ефремов Игорь Николаевич. Степень изученности вопроса 
хозяйственно-ценных признаков сортов вишни на современном 
этапе: статья 

2 Место – Корнилов Борис Борисович. Морфобиологические 
особенности декоративных форм яблони и груши и перспективы их 
использования в зеленом строительстве в Центрально-
Черноземном регионе России: автореферат  

Столяров Максим Евгеньевич. Динамика доступных форм азота в 
серых лесных почвах молодого яблоневого сада: статья 

3 Место – Насонова Галина Викторовна. Особенности развития 
монилиоза на вишне: статья 

Педагогические науки  

Научные работы 

1 Место - Свиридов Борис Александрович. Анализ кинематических 
характеристик движения манекена при выполнении бросков через 
спину и через бедро квалифицированными борцами-самбистами: 
статья 
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2 Место – Суханов Алексей Григорьевич. Классификация 
административных правонарушений в информационной сфере: 
статья 

Медицинские науки 

Научные работы 

1 Место - Полушина Лариса Георгиевна, Максимова Арина Юрьевна. 
Тест- система для неинвазивной оценки реактивности организма 
человека: проект  

Самотолкина Екатерина Андреевна. Случай прогрессирующей 
многоочаговой лейкоэнцефалопатии у ВИЧ-инфицированной 
пациентки: статья 

2 Место – Пушик Елена Павловна. «Новый» старый брюшной тиф. 
Особенности современного течения. Критерии кишечного 
кровотечения и прогностическая значимость шкалы операционного 
риска «p-possum»: статья 

Методические работы 

1 Место - Максимова Ариана Юрьевна, Полушина Лариса Георгиевна. 
Опыт проектной деятельности в сфере клинической лабораторной 
диагностики: статья 

Психологические науки 

Научные работы 

1 Место - Гришина Татьяна Геннадьевна. Важная работа педагога-
психолога со школьниками в ситуации буллинга: статья 
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Преподаватели 

Технические науки 

Научные работы 

1 Место - Марченко М.И., Золотухина Я.А., Сладченко К.Н. 

Разработка и обоснование энергоэффективных и экологичных зданий 
со светопрозрачными сферическими конструкциями: проект  

Косолапов Владимир Викторович, Косолапова Елена Валентиновна, 
Скороходов Анатолий Николаевич. Обоснование способа и 
параметров сошниковой группы для повышения качества посева 
сахарной свёклы: монография 

Экономические науки 

Методические работы 

1 Место - Диба Елена Федоровна. Диагностика кризисов экономики 
предприятия: учебно-методическое пособие  

Диба Татьяна Викторовна. Рабочая учебная программа дисциплины 
«Менеджмент» для студентов специальностей: «Менеджмент»- 
5В050700 

Философские науки 

Научные работы 

1 Место - Гончарова Алина Алексеевна. Ранняя философия языка: 
проблемы языка и мышления от Античности до XVII века: 
монография  

Иценко Александр Григорьевич. Религиозные воззрения митрополита 
Алексия (Громадского) на автокефализационные процессы в епархиях 
Московского патриархата на Украине: статья 
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Педагогические науки  

Учебные работы 

1 Место - Ходакова Нина Павловна. Единое информационно-
коммуникационное пространство образовательной организации: 
учебная программа  

Научные работы 

1 Место - Кадер Амир Магид. Движение исторической реконструкции 
как фактор самореализации личности: монография  

Дегтярева Елена Александровна. Математическое моделирование 
динамики учебного процесса в вузе: статья 

Методические работы 

1 Место - Штумпф Жанна Александровна. Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: учебная программа 

2 Место – Дымченко Оксана Владимировна. Дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 
"Медиаобразование педагога в условиях цифровизации обучения": 
учебная программа 

3 Место – Витвар Оксана Ивановна, Дейкун Наталья Юрьевна, 
Тимкина Лариса Геннадьевна. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Школа профессионального 
роста молодого педагога (воспитатель, специалист в области 
воспитания)»: учебная программа 

Медицинские науки 

Научные работы 

1 Место - Ковалёв Алексей Викторович. Диагностические 
возможности эластографии в дифференциальной диагностике 
синдрома спленомегалии: автореферат 
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Психологические науки 

Учебные работы 

1 Место - Свечканев Александр Дмитриевич. Проблема 
психологического здоровья личности в научных исследованиях: 
реферат 

Научные работы 

1 Место - Макоева Аида Юрьевна. Социально- психологическое 
сопровождение формирование профессиональной идентичности у 
будущих специалистов: учебная программа 

Методические работы 

1 Место - Рзаева Жанна Вячеславовна. План-конспект лекционного 
занятия «Основы профессионального мастерства и роста 
преподавателя психологии»  

Яценко Татьяна Евгеньевна, Рзаева Жанна Вячеславовна. Учебная 
программа авторского спецкурса «Психологическая виктимология 
образования» для психологических специальностей 
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IV ступень — послевузовское образование (докторантура) 

Обучающиеся 

Сельскохозяйственные науки 

Научные работы 

1 Место - Роева Татьяна Александровна. Минеральное питание как 
фактор продуктивности вишни, черешни: статья  

Павел Анна Рафиковна. Содержание биологически активных веществ 
в плодах иммунных к парше сортов яблони: доклад  

Янчук Т. В. Отбор и оценка исходного материала для селекции 
смородины черной на улучшение биохимического состава ягод: 
автореферат 

2 Место – Горбачева Наталья Геннадьевна. Цитоэмбриологическая 
оценка иммунной тетраплоидной формы исходной для селекции 
яблони: доклад  

Леонтьева Лариса Ивановна. Содержание цинка и меди в органах и 
тканях ежевики (Rubus Eubatus Focke) в зависимости от условий 
минерального питания: статья  

Ветрова Оксана Альфредовна. Влияние сортовых особенностей на 
содержание тяжёлых металлов в ягодах земляники в условиях 
техногенного загрязнения: статья 

3 Место – Горбачева Наталья Геннадьевна. Характеристика 
женского гаметофита тетраплоидных форм яблони в связи с 
использованием их в селекции: статья  

Павел Анна Рафиковна. Изучение качества плодов иммунных к парше 
сортов яблони, в связи с внедрением их в производство: статья 
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Экономические науки 

Научные работы 

1 Место - Киризлеева Алиса Салаватовна. Проблемы адекватности 
становления и развития банковских институтов в развитых и 
развивающихся странах: сравнительный аспект: статья 

2 Место – Киризлеева Алиса Салаватовна. The problems of adequacy of 
banking institutions establishment and development in Russia and Ukraine: 
comparative aspect: статья 

Науки о Земле 

Научные работы 

1 Место - Корнеева Светлана Александровна. Оценка колонновидных 
сортов яблони селекции ВНИИСПК и приемов их возделывания в 
интенсивном саду: автореферат 

Преподаватели 

Технические науки 

Научные работы 

1 Место - Турсунов Мейрам Жумабекович. Отчет о проделанном 
исследовании по способам обеспыливания воздуха с использованием 
лазерной установки: патент на изобретение Российской Федерации 
№ 266583 

Экономические науки 

Научные работы 

1 Место - Панфилова Елена Евгеньевна. Развитие управления 
интегрированными структурами промышленных организаций в 
глобальном информационно - экономическом сообществе 
(теоретические и методологические аспекты): автореферат  
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Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Глазырина 
Екатерина Олеговна. Управление конкурентной позицией субъекта 
на рынке: статья  

Киризлеева Алиса Салаватовна. Пассивы и активы современного 
банка: теория и концепции управления: монография 

2 Место – Чабанюк Олег Васильевич. Экономика инновационных 
технологий в индустрии туризма России: монография  

Михайлова В.М., Кривошеева Е.В., Куренова Д.Г., Бондаренко А.Г. 
Применение моделей матричного анализа для оценки 
конкурентоспособности предприятия (на примере парфюмерно-
косметической отрасли): статья   

Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Еремеев 
Андрей Вадимович. Разработка модели управления изменениями 
субъекта при построении им маркетингового поведения: статья 

3 Место – Королюк Елена Владиславовна. Сравнительный анализ 
методик оценки финансовой безопасности региона: статья  

Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Ивах 
Анастасия Витальевна. К разработке маркетинговых стратегий 
предприятий в период нестабильной экономики: статья 

Методические работы 

1 Место - Гальченко Светлана Алексеевна. Управление знаниями в 
системе управления организацией: учебно-методическое пособие  

Михайлова Вероника Михайловна. Показатели и критерии 
эффективности маркетинговой и рекламной деятельности: 
конспект занятия (лекции, практического, лабораторного занятия и 
т.п.)  

Михайлова Вероника Михайловна. Характеристика маркетинговой 
информационной системы: презентация к учебному занятию 
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Филологические науки 

Научные работы 

1 Место - Фомина Жанна Владимировна. Концептосфера "возраст" в 
русской и американской молодежных лингвокультурах: монография 

Медицинские науки 

Научные работы 

1 Место - Морозова Татьяна Геннадьевна. Методологические основы 
применения мультипараметрической эластографии в 
диагностических алгоритмах заболеваний органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны: автореферат 

Социологические науки 

Научные работы 

1 Место - Подхалюзина Валентина Александровна, Стрыгин Андрей 
Вадимович. Состояние информированности учащихся высшей школы 
о целях и деятельности Организации Объединенных Наций: статья 
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Контакты 

Старт 2.0. РусАльянс «Сова» 
101000, г Москва, пер Уланский, 14А 
ИНН 7708823050 КПП 770801001 
Координатор конкурса 
Филиппова Ксения Станиславовна 
Тел. 8-912-728-11-32 
e-mail: profstars@sowa-ru.com 
Получить дополнительную информацию:  http://sowa-ru.com 
 
Присоединяйтесь! 

 
https://www.facebook.com/star.science.education 

 

https://vk.com/starsofscience 

http://sowa-ru.com/
https://www.facebook.com/star.science.education

	Общие итоги конкурса Professional stars -2018 (1 сессия сезона 2018-2019)
	Участники
	В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели 278 профессиональных учебных заведений.

	Страны –участники конкурса
	Образовательные ступени, в рамках которых представлены конкурсные работы
	Структура участников конкурса
	Структура конкурсных работ по направлениям
	Структура конкурсных работ по номинациям
	Топ-10: высшие профессиональные учебные заведения
	1 Место – Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, Россия
	2 Место –Кубанский государственный университет, филиал в г. Тихорецке, Россия
	3 Место – Барановичский государственный университет, Беларусь
	4 Место – Кубанский государственный технологический университет,  Россия
	Тихоокеанский государственный университет, Россия
	5 Место – Российский государственный профессионально-педагогический университет, Россия
	6 Место – Государственный университет управления, Росси
	Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
	7 Место – Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия
	Казахско-Русский Международный университет, Казахстан
	8 Место – Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Россия
	Государственный медицинский университет Туркменистана, Туркменистан
	9 Место – Северо-Осетинский государственный университет, Россия
	Экибастузский инженерно- технический институт имени академика К. Сатпаева, Казахстан
	10 Место – Российский университет дружбы народов, Россия
	Витебский государственный университет имени П.М.Машерова, Беларусь

	Топ-10: средние профессиональные учебные заведения
	1 Место – Университетский колледж агробизнеса ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Россия
	2 Место –Колледж управления и сервиса "Стиль", Россия
	3 Место – Обоянский педагогический колледж, Россия
	4 Место – Ярославский градостроительной колледж,  Россия
	5 Место – Архангельский индустриально- педагогический колледж, Россия
	6 Место – Мезенский педагогический колледж, Росси
	7 Место – Южно-Уральский государственный технический колледж, Россия
	8 Место – Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет", Россия
	9 Место – Белгородский механико-технологический колледж, Россия
	10 Место – Факультет среднего профессионального образования Томского государственного архитектурно-строительного университета, Россия


	Победители и призеры
	II ступень — среднее профессиональное образование
	Обучающиеся
	Технические науки
	Учебные работы
	1 Место - Адиев Роберт Ильнурович. Особенности геодезических работ на трассах магистральных трубопроводов в условиях Западной Сибири: доклад
	Иванов Андрей Андреевич. Проект крышной котельной с котлами фирмы Ferolli в городе Воронеж: проект
	Завьялов Захар Владимирович. Отчет по производственной практике (по профилю специальности) ПП.04.01
	Огурцова Светлана Анатольевна. Разработка и изготовление планшетов для лаборатории «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий": выпускная квалификационная работа

	Педагогические науки
	Научные работы
	1 Место - Орехова Наталия Викторовна. Роль парциальных программ в становлении начал экологической культуры дошкольников: выпускная квалификационная работа

	Искусствоведение
	Учебные работы
	1 Место - Малкова Дарья Александровна. Мифопоэтика оперы «Соловей» И. Стравинского: курсовая работа

	Психологические науки
	Научные работы
	1 Место - Шибанская Арина Павловна, Макарова Лариса Сергеевна. Солнце светит всем одинаково: проект

	Социологические науки
	Научные работы
	1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Конкурентоспособность имиджа туристического предприятия на примере туристического агентства "Coral Travel": курсовая работа

	Культурология
	Научные работы
	1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Фольклорный туризм как фактор активизации туристского рынка в России: статья

	Науки о Земле
	Творческие работы
	1 Место - Горбик А.Е., Картавцева Е.Н. Иллюстрированное учебное пособие по дисциплине "Тематическая картография"


	Преподаватели
	Физико-математические науки
	Методические работы
	1 Место - Иваницкая Марина Владимировна. Физика: учебное пособие

	Сельскохозяйственные науки
	Методические работы
	1 Место - Селина Наталья Ивановна. Контроль качества сельскохозяйственного сырья и готовой продукции: учебно-методическое пособие

	Экономические науки
	Методические работы
	1 Место - Капранова Елена Михайловна. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

	Филологические науки
	Методические работы
	1 Место - Красношлык Яна Евгеньевна. Пушкин – солнце русской поэзии: методическая разработка темы учебной дисциплины

	Юридические науки
	Методические работы
	1 Место - Булавко Ольга Владимировна. Гражданский процесс: учебное пособие

	Педагогические науки
	Учебные работы
	1 Место - Нургалиева Елена Владимировна. Учебная программа для подготовки специалистов среднего звена по дисциплине «Физическая культура»
	Творческие работы
	1 Место - Постников Геннадий Фёдорович. Развитие мотивации к занятиям физической культурой у учащихся индустриально-педагогического колледжа: творческая работа
	Методические работы
	1 Место - Польшиков Вячеслав Геннадьевич. Внеаудиторная воспитательная работа как фактор формирования личности будущего специалиста: доклад
	Семенюченко Наталия Викторовна, Рыжкина Ирина Богдановна. Коллаж как средство обучения иностранному языку: методические рекомендации

	Науки о Земле
	Творческие работы
	1 Место - Картавцева Е.Н., Колмакова А.С. Атлас Томской области: учебное пособие


	III ступень — высшее образование (бакалавриат, специалитет)
	Обучающиеся
	Физико-математические науки
	Научные работы
	1 Место - Рябухина Олеся Евгеньевна. Роль трендовых моделей в прогнозировании цен на топливо: статья

	Биологические науки
	Научные работы
	1 Место - Арефьева Надежда Александровна. Детекция и анализ CRISPR-cas локусов в геномных последовательностях штаммов Bacillus thuringiensis, доступных в базе данных NCBI NT: отчет по производственной практике

	Технические науки
	Учебные работы
	1 Место - Аграфенин Егор Александрович. Разработка системы электроснабжения крытого катка с искусственным льдом в г. Александров: выпускная квалификационная работа

	Сельскохозяйственные науки
	Учебные работы
	1 Место - Кругловецкая Ирина Борисовна. Ветеринарно-санитарная оценка кормов для животных семейства Caviidae вида Cavia porcellus: выпускная квалификационная работа
	Творческие работы
	1 Место - Цой Роман Эдуардович, Бедаш Владислав Андреевич, Холтаев Алишер Олимжонович, Алдашева Даяна Танжаровна, Такишева Сагадат Абаевна, Калиев Тимур Талгатович, Мокан Виктория Олеговна, Кулмагамбет Мадина Нурланкызы. Производство клариевого сома в...

	Исторические науки и археология
	Учебные работы
	1 Место - Старчикова И.С. Выходцы из англоязычных государств в Тамбовской губернии в XIX веке: выпускная квалификационная работа
	2 Место – Клюшина И.А. М. Тэтчер и взаимоотношения Великобритании и ЕЭС: выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Немна Степан Андреевич. Социальная сфера и повседневная жизнь жителей города Пушкина в середине 1960-х - середине 1980-х годов: курсовая работа
	2 Место – Харькова Дарья Андреевна. Повседневная жизнь сотрудников учреждений культуры, а также деятельность государственных органов и учреждений культуры в борьбе за сохранение памятников культуры Петродворцового района и г. Пушкина в начале 40-х гг....

	Экономические науки
	Учебные работы
	1 Место - Кувшинова Дарья Дмитриевна. Исследование деятельности пресс-служб российских университетов (Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Московский Авиационный Институт): отчет...
	Богомазов Вадим Дмитриевич. Влияние нелегальной миграции трудовых ресурсов на развитие экономики России: доклад
	Борисова Екатерина Юрьевна. Способы монетизации контента в игровой индустрии: статья
	Баркалова О., Смирных В., Маликова А., Жабина Е. Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
	Карпикова Мария Олеговна. Разработка корпоративной культуры организации (на материалах АО «ГМС Ливгидромаш»): курсовая работа
	2 Место – Мамедов Теймур Элгуджавич. Маркетинг в системе высшего образования: статья
	Бобылева Дарья Константиновна. Анализ реализации продукции и доходов предприятия (на примере ОАО «ТМЗ им В.В. Воровского»): курсовая работа
	Смирных Виктория Анатольевна. Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
	Золина Вероника Владимировна. Разработка организационного проекта функциональной подсистемы управления технологической подготовкой производства системы управления организации: курсовая работа
	3 Место – Илюшина Альбина Александровна. Анализ кредиторской задолженности предприятия (на примере ПАО "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"): курсовая работа
	Жабина Екатерина Сергеевна. Отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в ООО "Павловскинвест" Воронежской области Павловского района
	Гранатюк Игорь Анатольевич. Анализ затрат на производство продукции: курсовая работа
	Маликова Анна Олеговна. Отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Место прохождения практики ...
	Научные работы
	1 Место - Омельченко Олеся Витальевна. Объекты и виды страхования на криптовалютном рынке: статья
	Копылова Дарья Владимировна. Аграрный туризм на черноморском побережье в летний период 2018 года: статья
	Дадаев Осман Абдулмукминович. Особенности организации финансового контроля в общественном секторе экономики в Республике Дагестан: статья
	Майорова Екатерина Юрьевна. Анализ рынка труда в Удмурсткой Республике: отчет о научно-исследовательской работе
	Булдакова Кристина Леонидовна. Анализ тенденций развития рынка удаленной работы: доклад
	Гришанов Антон Юрьевич. Реинжиниринг вспомогательных бизнес-процессов промышленной организации (на примере ООО "Империя джемов"): выпускная квалификационная работа
	Колесник Полина Дмитриевна. Благоприятные условия для возникновения корпораций в условиях российской экономики: практическая работа
	Карпикова Мария Олеговна. Управление логистическим персоналом организации в условиях использования pull- и push- технологий: статья
	Благодарный Дмитрий. Социально-экономические проблемы развития муниципального хозяйства (на примере муниципального образования Тихорецкий район): курсовая работа
	2 Место – Ильин Денис Юрьевич. Исследование структуры и функций системы обеспечения качества продукции на предприятии (на примере АО «Концерн Моринформсистема - Агат»): выпускная квалификационная работа
	Еремеева София Сергеевна. Страховая защита как способ минимизации рисков экономической безопасности предприятия: статья
	Кирьякова Яна Андреевна. Роль инноваций в развитии малого бизнеса России: статья
	Матюнина Дарья Александровна. Роль российских корпораций в социально-экономическом развитии страны: доклад
	Полянская Ольга Александровна. Методы и формы проведения государственного финансового контроля: курсовая работа
	Гончарова Анастасия Вадимовна. Создание условий для реализации компетентностного подхода в обучении и развитии персонала: статья
	3 Место – Павлова Юлия Сергеевна. Государственный долг России: причины, методы управления, последствия: курсовая работа
	Лаврентьева Екатерина Сергеевна. Финансовый супермаркет как современная модель развития коммерческих банков: статья
	Редько Юлия Максимовна. Отсутствие эффективной системы финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства как проблема снижения их активности: статья
	Царева Яна Дмитриевна, Архипова Юлия Витальевна. Анализ влияния санкций на развитие народного хозяйства РФ: статья
	4 Место – Жигулина Анастасия Андреевна. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска: статья
	Курдюкова Анна Ивановна. Повышение эффективности деятельности персонала в организациях сферы услуг: статья
	Веснянова Мария Александровна. Деофшоризация российского бизнеса: статья
	Творческие работы
	1 Место - Карпикова Мария Олеговна. Менеджмент знаний как фактор успеха развития современных компаний: творческая работа

	Философские науки
	Учебные работы
	1 Место - Пономарева Светлана Витальевна. Ранний период античной философии: доклад

	Филологические науки
	Учебные работы
	1 Место - Семенцова Екатерина Юрьевна. Научная деятельность В.В. Виноградова: реферат
	2 Место – Турянский Андрей Михайлович. Искусственные языки: реферат
	Научные работы
	1 Место - Войнова Наталия Олеговна. Тематическая группа «Наименования игрушек» в словарях детской речи: курсовая работа
	Полонкоева Амина Алаудиновна. Обстоятельственные мотивированные наречия времени в генетически неродственных языках: статья
	Латырова Хава Юнусовна. Смежность антонимических и синонимических отношений в русском и ингушском языках: статья
	2 Место – Семечкина Дарья Владимировна. Поэтический космос М.Ю. Лермонтова: статья
	3 Место – Пилипенко Дарья Юрьевна. English language study with the help of reading artistic literature in the original language: статья
	Гулиева Амина Тухановна. Структура именных паронимов в русском и ингушском языках: статья
	Творческие работы
	1 Место - Белоусова Яна Алексеевна. Цветотип современных СМИ как ностальгия по нравственности: творческая работа

	Юридические науки
	Научные работы
	1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич. Ненадлежащее оформление трудовых отношений: отчет о научно-исследовательской работе
	Ольшанская Наталия Викторовна. Содержание правового статуса ребенка в Российской Федерации: статья
	Семенюта Анна Павловна. Система налогового администрирования в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития: курсовая работа
	Царева Арина Романовна. Героизация нацизма: реферат
	2 Место – Постнова Дарья Игоревна. Особенности получения гражданства в России, Швеции и США: статья
	Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовая характеристика домов блокированной застройки: отчет о научно-исследовательской работе
	Резник Александр Юрьевич. Административная ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству иностранных граждан в Российской Федерации: статья
	Мурашев Роман Сергеевич, Остроухов Илья Сергеевич, Степенко Валерий Ефремович. Содержание административно-правового механизма обеспечения режима функционирования государственной границы Российской Федерации: курсовая работа
	3 Место – Кузнецова Алена Дмитриевна. Правовые основы личной безопасности в условиях усиливающегося терроризма, религиозного экстремизма и фанатизма: статья
	Мещерякова Алена Олеговна. Совокупность преступлений: понятие и порядок назначения наказания: курсовая работа
	Лесная Юлия Валерьевна. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве: статья

	Педагогические науки
	Учебные работы
	1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Условия эффективного использования информационных технологий в учебном процессе по дисциплине «Основы экологического права»: курсовая работа с методическим проектом
	Коновалова Анна Анатольевна, Мутовина Маргарита Сергеевна, Хоровская Полина Олеговна, Пешкова Арина Игоревна, Мартынюк Валентина Николаевна. Проблема формирования орфографической грамотности, особенности межэтнических отношений, становление гражданско...
	Климак Александр Валентинович. Дневник-отчет о педагогической практике
	2 Место – Нестеров Евгений Юрьевич. Методика работы преподавателя с наглядными пособиями на занятиях по дисциплине «Гражданское право»: курсовая работа с методической разработкой
	Бродовинская Ольга Викторовна. Экспериментальное изучение особенностей грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: курсовая работа
	3 Место – Климак Александр Валентинович. Применение методов личностно-ориентированного обучения в процессе преподавания психологии в медицинском колледже: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Развитие культуры речевого общения дошкольников в ходе театрализовано-игровой деятельности: курсовая работа
	Шутова Елизавета Вячеславовна. Исследование мотивации к занятиям избранным видом спорта у волейболистов на разных этапах подготовки в СШОР: выпускная квалификационная работа
	Кузнецова Алена Дмитриевна. Игра как метод обучения правовым дисциплинам: научно-практическая работа с результатами апробации
	Норицына Ирина Владимировна. Организация досуга детей и подростков в детских спортивно - оздоровительных лагерях: статья
	2 Место – Леонова Дарья Дмитриевна. Реализация индивидуального образовательного маршрута будущих техников (на примере изучения курса «Устройство автомобилей»): выпускная квалификационная работа
	Пахтусова Анастасия Андреевна. Приобщение дошкольников к народной культуре и традициям как условие развития всесторонней личности: статья
	Елисеева Елена Владимировна. Экспериментальное изучение особенностей диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: курсовая работа
	3 Место – Козлова Любовь Александровна. Наименования лиц в детской речи: курсовая работа
	Полозов Андрей Андреевич. Методика развития прыгучести волейболистов на основе использования специальных силовых упражнений: выпускная квалификационная работа
	Творческие работы
	1 Место - Бабичева Лидия Александровна, Варава Елизавета Федоровна, Земцова Мария Григорьевна, Исаенко Алина Сергеевна, Каврыгина Кристина Константиновна, Каврыгина Марина Константиновна, Кадышева Марина Олеговна, Косачева Ксения Викторовна, Терентьев...
	2 Место – Исаенко Алина Сергеевна. Развитие зародыша человека внутри материнского организма: творческая работа
	3 Место – Королёва Людмила Олеговна. Ведьмина гора: творческая работа
	Методические работы
	1 Место - Приставакин Дмитрий Владимирович. Методические аспекты проектирования образовательного веб-квеста с использованием социальных сетевых сервисов для организации процесса преподавания курса «История древнего мира»: проект
	2 Место – Бабаева Анастасия Ивановна. По секрету всему свету: проект

	Медицинские науки
	Учебные работы
	1 Место - Шеремет Екатерина Эдуардовна. Профилактика заболеваний передающихся половым путем, среди студентов посредством их информированности: курсовая работа
	Научные работы
	1 Место - Чарыев Баймырат Какамырадович, Бердиев Aтамырат Aмангелдиевич, Болмаммедов Ыклым Чарымухаммедович. Исследование липидов некоторых красных водорослей каспийского моря как перспективных источников лекарственных препаратов: статья
	Бухарова Маргарита Александровна, Коробейникова Татьяна Сергеевна. Отдалённые результаты лечения хронического генерализованного пародонтита с помощью новой фармакологической композиции: курсовая работа

	Искусствоведение
	Научные работы
	1 Место - Бухреева Елизавета Александровна. Интерпретация литературного произведения в процессе создания сценария театрализованных представлений и праздников: курсовая работа

	Психологические науки
	Научные работы
	1 Место - Васильева Дарья Станиславовна. Профилактика буллинга у подростков: научно - исследовательская работа
	Некрута Валерия Анататольевна. Эмпатия как профессиональное качество современного руководителя: статья
	Король Мария Александровна. Толерантность к неопределенности как предиктор успешности интеграционных процессов в современном высшем образовании: статья
	2 Место – Шакалида Ксения Васильевна. Особенности цветовых предпочтений женщинами, воспитывающих детей разного пола и женщинами без детей: статья
	Руденко Кристина Альбертовна. Взаимосвязь стилей учения старшеклассников и стилей детско-родительских отношений: статья
	3 Место – Прончак Ирина Игоревна. Содержательные характеристики самоотношения старшеклассников в условиях современных реалий: статья
	Бондарь Инна Викторовна. Временная перспектива личности в период ранней взрослости: статья

	Социологические науки
	Научные работы
	1 Место - Кузнецова Алена Дмитриевна. Проблема продовольствия и состояние здоровья населения Свердловской области: отчет о научно-исследовательской работе
	Кухтинов Сергей Сергеевич. Парадоксы питания современного человека или ты тот, что ты ешь: статья
	Андрос Марина Николаевна. Субкультурные практики в социальных сетях: Выпускная квалификационная работа
	Творческие работы
	1 Место - Королёва Людмила Олеговна. Аборт не решает ни одной проблемы: творческая работа

	Политология
	Научные работы
	1 Место - Нгуен Линь Тхю. Проблема коррупции во Вьетнаме: истоки и пути решения: статья

	Культурология
	Учебные работы
	1 Место - Недашковская Юлия Андреевна. Организация Всероссийского фотоконкурса «Диалоги о России»: проект
	Прибавкина Елизавета Сергеевна. Кинопоказ с режиссером: проект
	Научные работы
	1 Место - Пахтусова Анастасия Андреевна. Народные традиции в современных календарных обрядах и праздниках: статья


	Преподаватели
	Физико-математические науки
	Научные работы
	1 Место - Елканова Тамара Михайловна. Инновационные методы обучения физике: монография

	Биологические науки
	Методические работы
	1 Место - Протасова Марина Викторовна. Популяционная биология растений и животных. Методическое пособие к выполнению лабораторно-практических занятий
	Миронов Сергей Юрьевич. Биологическая безопасность. Учебное пособие для студентов

	Технические науки
	Учебные работы
	1 Место - Бегунов Максим Алексеевич, Шевченко Анатолий Павлович, Коваль Владимир Сергеевич. Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»: учебно-методическое пособие
	Анахов Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования в электроплазменных и сварочных технологиях: учебное пособие
	2 Место – Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович. Учебно-наглядное пособие «Системы водоотведения»
	Методические работы
	1 Место - Королёв Александр Николаевич. Организация научных исследований в сфере безопасности: учебное пособие

	Сельскохозяйственные науки
	Учебные работы
	1 Место - Чибис Светлана Петровна, Чибис Валерий Викторович. Сорные травы Омской области: учебно-наглядное электронное пособие
	Методические работы
	1 Место - Емельянова Ольга Юрьевна. Лекарственный огород. Основы проектирования: презентация к учебному занятию

	Экономические науки
	Учебные работы
	1 Место - Алексеев Алексей Викторович. Презентация к учебному занятию по дисциплине: "Стратегическое планирование местного развития"
	Кузнецова Ирина Васильевна. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Анализ финансового состояния, инвестиционной привлекательности и кредитоспособности территориальных образований»
	2 Место – Погребцова Елена Александровна. История и направления развития вычислительной техники: презентация к учебному занятию
	Научные работы
	1 Место - Мезенцева Екатерина Викторовна. Основные направления устойчивого развития экономической системы Краснодарского края: статья
	2 Место – Иманова Марина Геннадиевна. Финансовые проблемы развития Краснодарского края и их последствия: статья
	Методические работы
	1 Место - Михалкина Евгения Германовна. Семинар с использованием игровых технологий: презентация к учебному занятию
	Вандрикова Оксана Владимировна. Анализ ассортимента товаров в программе "1С: Рарус": конспект занятия (лекции, практического, лабораторного занятия и т.п.)
	Чанышева Елена Вячеславовна, Ковалева Ирина Алексеевна. Рабочая программа дисциплины "Стратегический корпоративный менеджмент"
	Тод Наталья Александровна. Логистические технологии (стандарты): рабочая тетрадь для студентов бакалавриата

	Философские науки
	Методические работы
	1 Место - Симонова Жанна Геннадьевна. Ведение в биоэтику. Учебное пособие для иностранных студентов медицинских вузов, обучающихся на английском языке

	Юридические науки
	Учебные работы
	1 Место - Губарева Татьяна Ивановна. Семинарское занятие по теме: "Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения": презентация к учебному занятию
	Научные работы
	1 Место - Сирик Марина Сергеевна. Потерпевший от преступления как объект уголовно-правовой охраны (отечественный и зарубежный опыт): учебное пособие
	Попова Лариса Евгеньевна. Толкование норм права и восполнение их пробелов: статья

	Педагогические науки
	Учебные работы
	1 Место - Слинкина Надежда Евгеньевна, Проломова Марина Владимировна. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебное пособие
	Научные работы
	1 Место - Молчанова Елена Владимировна. Исследование межконфессиональной ситуации на территории Кавказского района Краснодарского края: отчет о научно-исследовательской работе
	Елканова Тамара Михайловна. Физическая культура в структуре гуманитарно развивающей образовательной среды: монография
	Творческие работы
	1 Место - Бычкова Оксана Анатольевна. Традиционная карельская тряпичная кукла: учебное пособие
	Методические работы
	1 Место - Бычкова Оксана Анатольевна. Моделирование образовательного процесса в малокомплектной школе в процессе обучения будущих бакалавров педагогического образования по профилю «начальное образование»: статья
	Лёвкина Елена Викторовна. Образовательное право: учебная программа
	Едренкина Марина Валерьевна. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля сформированности профессиональных компетенций образовательно-проектировочной деятельности будущих педагогов профессионального обучения: методическая разработка оцен...
	Бумаженко Наталья Ивановна. Рабочая тетрадь "Введение в педагогическую профессию": учебное пособие
	Светоносова Любовь Геннадьевна. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие
	Гераскевич Наталья Валерьевна. Фонд оценочных средств по дисциплине Методика обучения и воспитания средствами иностранного языка
	2 Место – Зуев Алексей Михайлович. Основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной организации. Методика обучения и воспитания: учебное пособие:

	Медицинские науки
	Методические работы
	1 Место - Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н. Фармацевтическая технология: учебное пособие

	Искусствоведение
	Методические работы
	1 Место - Зубарева Наталья Борисовна. Инонаучное знание в музыковедческом исследовании (РПД и ФОС): учебная программа

	Психологические науки
	Учебные работы
	1 Место - Логутова Елена Владимировна. Конспект лекции по дисциплине "Введение в профессию" для студентов 1 курса по направлению подготовки "Психология"
	Научные работы
	1 Место - Подчашинская Анастасия Николаевна. Стилевые характеристики материнского отношения в представлении подростков со здоровым и патологическим перфекционизмом: статья
	2 Место – Вольнич Ульяна Сергеевна. Характеристика пищевого поведения виктимной личности юношеского возраста: статья
	3 Место – Левкевич Лариса Николаевна. Структурно-содержательные характеристики эмпатии ассертивных подростков: статья

	Культурология
	Методические работы
	1 Место - Кузьмина Ольга Владимировна. Сценарное мастерство: специфика художественно-творческой деятельности сценариста праздничных форм культуры: учебно-методическое пособие


	III ступень — высшее образование (магистратура)
	Обучающиеся
	Технические науки
	Учебные работы
	1 Место - Батыщева Екатерина Вадимовна. Строительство сооружения для приема зерна комбикормового завода в республике Коми: выпускная квалификационная работа
	2 Место – Горлова Мария Александровна. Строительство спортивного комплекса в г. Ессентуки. Металлические конструкции покрытия трибун: выпускная квалификационная работа
	3 Место – Абрамов Николай Сергеевич. Разработка маршрута доставки груза из Галифакса (Канада) в Челябинск (РФ): выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Кених Наталья Валерьевна. Подготовка предприятия к модернизации аппаратно-технического обеспечения на примере ТЦАО "Инжектор-сервис": отчет по производственной практике
	Шеремет Анастасия Алексеевна. Использование маневровых транспортных средств для сокращения простоев в пункте оборота: статья
	Попов Н.Е., Солоненко Р.С. Использование готовых программ по расчету конструкций, зданий или сооружений, а также методов автоматизированного проектирования: презентация к научно-исследовательской работе
	2 Место – Еремина Анастасия Владимировна. Разработка модели комплекса индивидуального источника освещения и защиты в угольных шахтах: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Научные работы
	1 Место - Должикова Мария Александровна. Маркер вспомогательная селекция яблони (Malus Mill.) на устойчивость к парше (Venturia inaequalis (Cke.)Wint). Пирамидинг генов устойчивости: статья
	2 Место – Шепелёв Владимир Дмитриевич, Пряхин Дмитрий Сергеевич. Substantiation of Daily and Seasonal Modes for Combine Harvesters: статья

	Экономические науки
	Учебные работы
	1 Место - Умникова Екатерина Алексеевна. Отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Преподавателическая практика)
	Копытова Наталья Леонидовна. Анализ и совершенствование деятельности предприятия малого бизнеса (на примере ООО «Линия вкуса»): выпускная квалификационная работа
	Научные работы
	1 Место - Терзи Ирина Васильевна. Индекс Глобальной конкурентоспособности России: проблемы и перспективы: отчет о научно-исследовательской работе
	Хамитова Яна Вячеславовна. Исследования системы смазки ротора турбокомпрессора с комплексным электронным управлением: статья
	2 Место – Нилова Александра Алексеевна. Исследование возможностей использования технологий Big Data для повышения доходности бизнеса: отчет о научно-исследовательской работе
	Куаныш Зарина Талгаткызы. Tourism as factor of social and economic development of the region: статья

	Педагогические науки
	Научные работы
	1 Место - Шавлюга Антон Леонидович. Формирование социально–бытовых навыков у учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках по предмету «социальное ориентирование»: магистерская диссертация
	Зякина Юлия Михайловна. Методика совершенствования прыжковой подготовки в художественной гимнастике: отчет о научно-исследовательской работе
	Раззаренов Руслан Анатольевич. Особенности двигательных действий в ушу при выполнении соревновательных программ: доклад
	Гаврилова Елизавета Александровна. Биомеханический анализ техники исполнения прыжка «жете шагом» в художественной гимнастике: статья
	Кобченко Даниил Олегович. Проектная деятельность в правовом образовании: статья
	Новикова Светлана Александровна. Организация военно-патриотического воспитания учащихся в процессе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: автореферат
	2 Место – Сомова Марина Валериевна, Сомов Денис Юрьевич, Иевлева Алена Викторовна. Построение модели расчета успешности студента по дисциплине в активной информационной системе вуза: статья
	Шмаков Егор Сергеевич. Формирование гражданской идентичности в условиях дополнительного музыкального образования: магистерская диссертация
	Новокщенова О. И. Анализ построения композиций произвольных программ по эстетической гимнастике категории сеньоров: отчет о научно-исследовательской работе
	Алексеева Кристина Викторовна. Обоснование эффективности фитнес-проекта «Стройней за 90 дней» на основе использования шейпинг программы: статья
	Попов Максим Александрович. Исследование экспериментальной методики совершенствования техники ударов по мячу хоккеистов 13-14 лет: отчет о научно-исследовательской работе
	3 Место – Гаврилов Павел Сергеевич. Методика обучения технике ударов руками и ногами в кикбоксинге: отчет о научно-исследовательской работе
	Усадская Анастасия Владимировна. Методика совершенствования специальной предметной подготовки в художественной гимнастике на этапе начальной специализации: отчет о научно-исследовательской работе
	Воронкова Алиса Олеговна, Коренева Вера Викторовна. Изучение активного словарного запаса современного младшего школьника: статья
	Славгородская Елена Александровна. К вопросу становления феномена индивидуальная траектория обучения учащихся лицея в современном российском образовании: статья

	Психологические науки
	Научные работы
	1 Место - Джуматаева Мадина Булатовна, Юдичева Ольга Дмитриевна. Исследование феноменов счастья и отношения к смерти в контексте психологического портрета геймера: статья
	2 Место – Курышова Татьяна Владимировна. Толерантность к неопределенности в контексте становления личности профессионала: статья
	3 Место – Пехотская Анна Игоревна. Конфликтологическая компетентность как профессионально важное качество для помогающих профессий: статья

	Социологические науки
	Научные работы
	1 Место - Суслов Александр Владимирович. Социально-психологические факторы эффективности профессиональной деятельности педагогов колледжа: статья
	Суслов Александр Владимирович. Факторы эффективности профессиональной деятельности педагогов колледжа: курсовая работа


	Преподаватели
	Экономические науки
	Учебные работы
	1 Место - Юденко М.Н. Современные методы организации предпринимательской деятельности: учебник
	Методические работы
	1 Место - Панфилова Елена Евгеньевна. Сборник программ учебных дисциплин по бакалавриату и магистратуре: «Производственный менеджмент»; «Организация и управление промышленным производством»; «Управление промышленными корпорациями»; «Управление развити...
	Лазарева Наталья Владимировна. Внутренний контроль оплаты труда: презентация к учебному занятию

	Педагогические науки
	Научные работы
	1 Место - Самарцев Вадим Юрьевич. Самостоятельное комментирование как приём развития метапредметных умений обучающихся старших классов в процессе школьного иноязычного образования: магистерская диссертация


	IV ступень — послевузовское образование (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
	Обучающиеся
	Биологические науки
	Научные работы
	1 Место - Пикунова Анна Викторовна. Оценка генетического разнообразия исходного и селекционного материала ягодных культур с помощью молекулярных маркеров: автореферат
	Масалова Любовь Игоревна. Фенологические наблюдения за растениями семейства Барбарисовых в условиях дендрария ВНИИСПК: презентация
	Фирсов Андрей Николаевич. Растения рода кизильник (cotoneaster). Интродукция в Центральной России: статья

	Технические науки
	Научные работы
	1 Место - Баженова Анастасия Игоревна. Прогнозирование рисков при обеспечении безопасности судоходства в сложных климатических на примере аварии с траулером «Восток»: статья
	Лебедкин Анатолий Петрович. Организация проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий специального назначения Санкт-Петербурга: проект
	2 Место – Алферова Ирина Дмитриевна. Методика расчета длительности промежуточного такта, обеспечивающая безопасность пешеходов: статья
	3 Место – Сорокина О.В. и Сорокина Ю.В. Нейронные сети в управлении транспортными потоками: статья

	Сельскохозяйственные науки
	Научные работы
	1 Место - Панфилова Ольга Витальевна. Оценка адаптивности красной смородины к абиотическим факторам северо-запада Центрально - Черноземного региона: автореферат
	Калинина Ольга Витальевна. История селекции смородины: реферат
	Павленкова Галина Александровна. Декоративная оценка сортов сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) генофонда дендрария ВНИИСПК: презентация
	Ефремов Игорь Николаевич. Степень изученности вопроса хозяйственно-ценных признаков сортов вишни на современном этапе: статья
	2 Место – Корнилов Борис Борисович. Морфобиологические особенности декоративных форм яблони и груши и перспективы их использования в зеленом строительстве в Центрально-Черноземном регионе России: автореферат
	Столяров Максим Евгеньевич. Динамика доступных форм азота в серых лесных почвах молодого яблоневого сада: статья
	3 Место – Насонова Галина Викторовна. Особенности развития монилиоза на вишне: статья

	Педагогические науки
	Научные работы
	1 Место - Свиридов Борис Александрович. Анализ кинематических характеристик движения манекена при выполнении бросков через спину и через бедро квалифицированными борцами-самбистами: статья
	2 Место – Суханов Алексей Григорьевич. Классификация административных правонарушений в информационной сфере: статья

	Медицинские науки
	Научные работы
	1 Место - Полушина Лариса Георгиевна, Максимова Арина Юрьевна. Тест- система для неинвазивной оценки реактивности организма человека: проект
	Самотолкина Екатерина Андреевна. Случай прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии у ВИЧ-инфицированной пациентки: статья
	2 Место – Пушик Елена Павловна. «Новый» старый брюшной тиф. Особенности современного течения. Критерии кишечного кровотечения и прогностическая значимость шкалы операционного риска «p-possum»: статья
	Методические работы
	1 Место - Максимова Ариана Юрьевна, Полушина Лариса Георгиевна. Опыт проектной деятельности в сфере клинической лабораторной диагностики: статья

	Психологические науки
	Научные работы
	1 Место - Гришина Татьяна Геннадьевна. Важная работа педагога-психолога со школьниками в ситуации буллинга: статья


	Преподаватели
	Технические науки
	Научные работы
	1 Место - Марченко М.И., Золотухина Я.А., Сладченко К.Н. Разработка и обоснование энергоэффективных и экологичных зданий со светопрозрачными сферическими конструкциями: проект
	Косолапов Владимир Викторович, Косолапова Елена Валентиновна, Скороходов Анатолий Николаевич. Обоснование способа и параметров сошниковой группы для повышения качества посева сахарной свёклы: монография

	Экономические науки
	Методические работы
	1 Место - Диба Елена Федоровна. Диагностика кризисов экономики предприятия: учебно-методическое пособие
	Диба Татьяна Викторовна. Рабочая учебная программа дисциплины «Менеджмент» для студентов специальностей: «Менеджмент»- 5В050700

	Философские науки
	Научные работы
	1 Место - Гончарова Алина Алексеевна. Ранняя философия языка: проблемы языка и мышления от Античности до XVII века: монография
	Иценко Александр Григорьевич. Религиозные воззрения митрополита Алексия (Громадского) на автокефализационные процессы в епархиях Московского патриархата на Украине: статья

	Педагогические науки
	Учебные работы
	1 Место - Ходакова Нина Павловна. Единое информационно-коммуникационное пространство образовательной организации: учебная программа
	Научные работы
	1 Место - Кадер Амир Магид. Движение исторической реконструкции как фактор самореализации личности: монография
	Дегтярева Елена Александровна. Математическое моделирование динамики учебного процесса в вузе: статья
	Методические работы
	1 Место - Штумпф Жанна Александровна. Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: учебная программа
	2 Место – Дымченко Оксана Владимировна. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Медиаобразование педагога в условиях цифровизации обучения": учебная программа
	3 Место – Витвар Оксана Ивановна, Дейкун Наталья Юрьевна, Тимкина Лариса Геннадьевна. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа профессионального роста молодого педагога (воспитатель, специалист в области воспитания)»: уч...

	Медицинские науки
	Научные работы
	1 Место - Ковалёв Алексей Викторович. Диагностические возможности эластографии в дифференциальной диагностике синдрома спленомегалии: автореферат

	Психологические науки
	Учебные работы
	1 Место - Свечканев Александр Дмитриевич. Проблема психологического здоровья личности в научных исследованиях: реферат
	Научные работы
	1 Место - Макоева Аида Юрьевна. Социально- психологическое сопровождение формирование профессиональной идентичности у будущих специалистов: учебная программа
	Методические работы
	1 Место - Рзаева Жанна Вячеславовна. План-конспект лекционного занятия «Основы профессионального мастерства и роста преподавателя психологии»
	Яценко Татьяна Евгеньевна, Рзаева Жанна Вячеславовна. Учебная программа авторского спецкурса «Психологическая виктимология образования» для психологических специальностей


	IV ступень — послевузовское образование (докторантура)
	Обучающиеся
	Сельскохозяйственные науки
	Научные работы
	1 Место - Роева Татьяна Александровна. Минеральное питание как фактор продуктивности вишни, черешни: статья
	Павел Анна Рафиковна. Содержание биологически активных веществ в плодах иммунных к парше сортов яблони: доклад
	Янчук Т. В. Отбор и оценка исходного материала для селекции смородины черной на улучшение биохимического состава ягод: автореферат
	2 Место – Горбачева Наталья Геннадьевна. Цитоэмбриологическая оценка иммунной тетраплоидной формы исходной для селекции яблони: доклад
	Леонтьева Лариса Ивановна. Содержание цинка и меди в органах и тканях ежевики (Rubus Eubatus Focke) в зависимости от условий минерального питания: статья
	Ветрова Оксана Альфредовна. Влияние сортовых особенностей на содержание тяжёлых металлов в ягодах земляники в условиях техногенного загрязнения: статья
	3 Место – Горбачева Наталья Геннадьевна. Характеристика женского гаметофита тетраплоидных форм яблони в связи с использованием их в селекции: статья
	Павел Анна Рафиковна. Изучение качества плодов иммунных к парше сортов яблони, в связи с внедрением их в производство: статья

	Экономические науки
	Научные работы
	1 Место - Киризлеева Алиса Салаватовна. Проблемы адекватности становления и развития банковских институтов в развитых и развивающихся странах: сравнительный аспект: статья
	2 Место – Киризлеева Алиса Салаватовна. The problems of adequacy of banking institutions establishment and development in Russia and Ukraine: comparative aspect: статья

	Науки о Земле
	Научные работы
	1 Место - Корнеева Светлана Александровна. Оценка колонновидных сортов яблони селекции ВНИИСПК и приемов их возделывания в интенсивном саду: автореферат


	Преподаватели
	Технические науки
	Научные работы
	1 Место - Турсунов Мейрам Жумабекович. Отчет о проделанном исследовании по способам обеспыливания воздуха с использованием лазерной установки: патент на изобретение Российской Федерации № 266583

	Экономические науки
	Научные работы
	1 Место - Панфилова Елена Евгеньевна. Развитие управления интегрированными структурами промышленных организаций в глобальном информационно - экономическом сообществе (теоретические и методологические аспекты): автореферат
	Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Глазырина Екатерина Олеговна. Управление конкурентной позицией субъекта на рынке: статья
	Киризлеева Алиса Салаватовна. Пассивы и активы современного банка: теория и концепции управления: монография
	2 Место – Чабанюк Олег Васильевич. Экономика инновационных технологий в индустрии туризма России: монография
	Михайлова В.М., Кривошеева Е.В., Куренова Д.Г., Бондаренко А.Г. Применение моделей матричного анализа для оценки конкурентоспособности предприятия (на примере парфюмерно-косметической отрасли): статья
	Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Еремеев Андрей Вадимович. Разработка модели управления изменениями субъекта при построении им маркетингового поведения: статья
	3 Место – Королюк Елена Владиславовна. Сравнительный анализ методик оценки финансовой безопасности региона: статья
	Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Ивах Анастасия Витальевна. К разработке маркетинговых стратегий предприятий в период нестабильной экономики: статья
	Методические работы
	1 Место - Гальченко Светлана Алексеевна. Управление знаниями в системе управления организацией: учебно-методическое пособие
	Михайлова Вероника Михайловна. Показатели и критерии эффективности маркетинговой и рекламной деятельности: конспект занятия (лекции, практического, лабораторного занятия и т.п.)
	Михайлова Вероника Михайловна. Характеристика маркетинговой информационной системы: презентация к учебному занятию

	Филологические науки
	Научные работы
	1 Место - Фомина Жанна Владимировна. Концептосфера "возраст" в русской и американской молодежных лингвокультурах: монография

	Медицинские науки
	Научные работы
	1 Место - Морозова Татьяна Геннадьевна. Методологические основы применения мультипараметрической эластографии в диагностических алгоритмах заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны: автореферат

	Социологические науки
	Научные работы
	1 Место - Подхалюзина Валентина Александровна, Стрыгин Андрей Вадимович. Состояние информированности учащихся высшей школы о целях и деятельности Организации Объединенных Наций: статья



	Контакты

