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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Discovery Science: University 2022 

Статус конкурса: XI Международный интеллектуальный конкурс студентов, аспирантов, 

докторантов 

Дата проведения конкурса: 20 апреля 2022 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Stars of Science and Education, г. Москва 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Партнер по образовательным программам: Международный центр научно-исследовательских 

проектов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019) 

Цели и задачи конкурса: развитие активности и творческих способностей студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление 

возможности самовыражения, способствование достижению оптимального уровня 

образовательных результатов и условий их достижения. 

Участники: обучающиеся высших и средних профессиональных учебных заведений 

(университетов, институтов, академий. колледжей). Участники соревнуются в рамках своей 

образовательной ступени, в одном и/или нескольких направлениях, номинациях, формах 

предоставления конкурсных проектов. Каждый участник конкурса имеет право принять участие в 

нескольких направлениях и номинациях конкурса с разными проектами, представить несколько 

проектов в рамках одного направления и номинации.  

Количество вузов-участников конкурса: 596 высших и средних профессиональных учебных 

заведения. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Луганская Народная Республика, Россия, Таджикистан. 

Направления конкурса: 

1. Биологические науки 2. Искусствоведение и культурология 

https://проконференции.рф/
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3. Исторические науки и археология 

4. Медицинские науки 

5. Науки о Земле 

6. Педагогические науки 

7. Политология 

8. Психологические науки 

9. Сельскохозяйственные науки 

10. Социологические науки 

11. Технические науки 

12. Физико-математические науки 

13. Физическая культура и спорт 

14. Филологические науки 

15. Философские науки 

16. Химические науки 

17. Экономические науки 

18. Юридические науки

 

Номинации конкурса: 

• Практический проект (проект, который можно использовать в процессе обучении); 

• Исследовательский проект (выдвижение первоначальной гипотезы и проверка ее с 

помощью исследовательских методов); 

• Информационный проект (сбор, анализ и представление информации о каком-либо 

объекте, явлении); 

• Творческий проект (воплощение творческих идей в реальность). 

Формы конкурсных работ: 

• Видеоурок 

• Видеофильм 

• Выпускная квалификационная работа 

• Доклад 

• Исследовательская работа 

• Курсовая работа 

• Научно-исследовательское эссе 

• Отчет о научно-исследовательской 

работе 

• Отчет по преддипломной практике 

• Практическая работа 

• Презентация 

• Презентация и конспект занятия 

• Презентация научно-

исследовательской работы 

• Проект 

• Реферат 

• Статья 

• Творческая работа 

• Учебник 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Электронный демонстрационный 

материал 

Глобальный критерий оценки персональных проектов – уровень новизны полученных 

результатов конкурсных проектов. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных 

работ используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и 

сравнительного оценивания конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств 

используется специально разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала 

(Absolute&Comparative Linguistic). 
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Итоги подводятся в личном первенстве по образовательным ступеням, направлениям, 

номинациям и формам представления конкурсных проектов, а также формируются рейтинги 

образовательных учреждений, участников и научных руководителей (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: по результатам конкурса издается сборник конкурсных работ 

(материалы включаются в сборник по согласованию с авторами). Сборник размещается: в 

Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, ЛитРес, в депозитарии 

электронных изданий, в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

Участники  

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по образовательным ступеням  
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Рисунок 2. Структура участников по странам- участникам конкурса и 
образовательным ступеням 

Конкурсные проекты 

 

Рисунок 3. Структура конкурсных проектов по направлениям и образовательным 
ступеням 

Беларусь

Донецкая Народная Республика

Казахстан

Китай

Кыргызстан 

Луганская Народная Республика

Россия

Таджикистан

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Докторантура

Аспирантура

Магистратура

Специалитет

Бакалавриат

Биологические науки

Искусствоведение и культурология

Исторические науки и археология

Медицинские науки

Науки о Земле

Педагогические науки

Политология

Психологические науки

Сельскохозяйственные науки

Социологические науки

Технические науки

Физико-математические науки

Физическая культура и спорт

Филологические науки

Философские науки

Экономические науки

Юридические науки

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Докторантура

Аспирантура

Магистратура

Специалитет

Бакалавриат



 

 8 

 

Рисунок 4. Структура конкурсных проектов по направлениям 

 

Рисунок 5. Состав и структура конкурсных проектов по формам и образовательным 
ступеням 
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Оценка конкурсных проектов 

Методика оценки 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ используется метод 

экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории измерений и строгом 

ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и сравнительного оценивания 

конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств используется специально 

разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

В качестве параметров экспертной оценки конкурсных проектов использованы следующие: 

1. Форма новизны конкурсного проекта: 

• задача поставлена впервые; 

• новая постановка известных задач; 

• новый метод;  

• новое применение известного метода;  

• новые результаты, критерии оценки, конкретные зависимости; 

• совершенствование имеющихся или разработка новых методик;  

• разработка математических моделей процессов;  

• разработка авторского инструментария;  

• создание на основе известных положений нового обобщения с разработками 

прикладного характера. 

2. Тип новизны конкурсного проекта: 

• содержит элементы методологической новизны; 

• содержит элементы теоретической новизны; 

• содержит элементы технологической новизны; 

• содержит элементы практической новизны. 

3. Академический стиль изложения материала. 

4. Техническое оформление конкурсного проекта. 

Глобальным критерием оценки конкурсных проектов является уровень новизны полученных 

результатов. На основе результатов экспертной оценки определены уровни новизны полученных 

результатов конкурсных проектов. Уровни новизны полученных результатов конкурсных проектов 

представлены обобщенными оценками лингвистической шкалы - ACL-шкалы 

(Absolute&Comparative Linguistic): 

• Отсутствие новизны (ничего нового);  

• Альтернативное решение (подтверждены или поставлены под сомнение известные 

представления, нуждавшиеся в проверке. Найден новый вариант решения, не дающий 

преимуществ по сравнению со старым (или преимущество которого не доказано);  

• Точечная новизна (впервые найдена связь (или найдена новая связь) между известными 

фактами. Известные в принципе положения распространены на новые объекты, в 

результате чего найдено эффективное решение. Разработаны более простые способы для 
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достижения прежних результатов. Произведена частичная рациональная модификация (с 

признаками новизны)); 

• Векторная новизна (получена новая информация, значительно уменьшившая 

неопределённость имевшегося знания; по-новому или впервые объяснён феномен, 

явление: раскрыта структура содержания, его сущность. Произведено существенное, 

принципиальное усовершенствование); 

• Уникальная новизна (открыты принципиально новые факты, закономерности. Разработана 

новая теория. Изобретено принципиально новое устройство, способ). 

Сравнение конкурсных проектов проводится в рамках соответствующей образовательной ступени, 

направления, номинации, формы проекта, т.е. сравниваются сопоставимые проекты. 

 

Рисунок 6. Схема экспертной оценки конкурсных проектов участников и присуждения 
призовых мест 
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Оценка конкурсных проектов 

 

Рисунок 7. Уровни новизны полученных результатов конкурсных проектов по 
образовательным ступеням 

 

Рисунок 8. Уровни новизны полученных результатов конкурсных проектов по 
направлениям 
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Результаты конкурса 

Места 

 

Рисунок 9. Распределение призовых мест по странам-участникам 

ТОП-10: Рейтинги результативности 

Таблица 1. ТОП-10: Рейтинг результативности высших учебных заведений 

Наименование учебного заведения Место в 

рейтинге 

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, 

Россия  

1 

Воронежская государственная академия спорта, Россия 2 

Тверской государственный технический университет, Россия 3 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия 4 

ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный университет", Россия 5 

Государственный университет "Дубна", Россия 6 

Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, Казахстан 7 

Дагестанский государственный университет, Россия 8 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка, Беларусь 

9 

Самарский государственный экономический университет, Россия 10 
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Таблица 2. ТОП-10: Рейтинг результативности руководителей конкурсных проектов 

Ф.И.О. руководителя Место в рейтинге 

Назарова Анаид Вартановна  1 

Ежова Алла Витальевна 2 

Комарова Оксана Михайловна 3 

Породина Светлана Вадимовна 4 

Бэла Хамзетовна Панеш 5 

Ямщиков Сергей Викторович 6 

Музыка Олеся Сергеевна 7 

Джафарова Альбина Мехьядиновна 8 

Анцыпирович Ольга Николаевна 9 

Устинова Гулия Хабибуловна 10 

 

Лучшие конкурсные работы 

Участники: Чжан Линсюэ 

Образовательная ступень: 
Магистратура 

 

 Представляемая организация: Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана  

Название конкурсной работы: Исследование 
мобильного робота-манипулятора и склада 

Форма конкурсной работы: Отчет по преддипломной 
практике 

Отрасль наук: Технические науки 

Аннотация: Робот — это роботизированное 
устройство, которое предварительно 
запрограммировано и управляется человеком для 
автоматического выполнения задач. 
Роботизированные технологии в настоящее время 
широко используются на заводах для выполнения 
некоторых опасных задач вместо людей. По 
сравнению с человеком, роботы обладают более 
высокой точностью, пока задана программа и 
сохраняется энергоснабжение, они могут работать 
без перерыва, что значительно повышает 
эффективность производства и стимулирует развитие 
общественной производительности. Сейчас золотой 
век четвертой промышленной революции. От того, 
могут ли наука и техника быть преобразованы в 
общественные производительные силы, зависит сила 
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страны. Поэтому нам нужно воспользоваться 
возможностью применить технологии к 
производству, чтобы способствовать автоматизации и 
интеллектуальному развитию фабричного 
производства. Поэтому исследование манипулятора 
имеет практическое значение.  

Цели исследования: в этой работе анализируются 
исследования и применение мобильных 
манипуляторов рассказывается о роботизированных 
складах, чтобы заложить основу для исследований в 
области складских роботов. 

В данной работе анализироваться развитие 
мобильных манипуляторов. Отмечается, что 
мобильные манипуляторы имеют широкие 
перспективы применения, помогая людям повысить 
эффективность работы и снизить нагрузку. Такая 
система может сэкономить пространство и стоимость 
склада, а также может использовать несколько 
мобильных манипуляторов для одновременной 
доставки грузов для повышения эффективности. С 
постоянным улучшением уровня жизни людей спрос 
на склады экспресс-логистики увеличился, поэтому 
исследования в области складских роботов имеют 
большое значение. 

Участники: Гао Пань 

Образовательная ступень: 
Магистратура 

 

 Представляемая организация: Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана  

Название конкурсной работы: Разработка роботов 
для доставки еды 

Форма конкурсной работы: Статья 

Отрасль наук: Технические науки 

Аннотация: В последние годы по всему миру 
открывается все больше и больше ресторанов, 
использующих роботов, что приводит к растущему 
спросу на интеллектуальных роботов в сфере услуг. 
Эта статья в основном посвящена важности 
исследований и различных технологий, 
используемых роботами для доставки еды.  
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Победители и призеры 

Докторантура 

1 место 

Каверина Элина Юрьевна  
Финансово-аналитическая экспертиза: сделки должника при выявлении признаков 

преднамеренного банкротства  

2 место 

Попова Наталия Николаевна 
Состояние популяций редких моховидных средней полосы России и проблемы их 

охраны 

3 место 

Королев Павел Юрьевич 
Проблемы и перспективы развития гимнастики в спорте лиц с интеллектуальными 

нарушениями  
Аспирантура 

1 место 

Качанов Антон Викторович 

Цифровая демократия: концептуализация понятия 

Кирияк Андрей Николаевич, Евгенев Георгий Борисович 

Архитектура Industry 5.0 как средство интеграции систем проектирования и производства 

Семёнова Евгения Алексеевна  

 Здоровый образ жизни при гипертонии в условиях пандемии COVID-19 

2 место 

Бобрышева Софья Сергеевна, Болтенкова Алена Юрьевна 

Эффективность использования основных средств в производстве 

Вакуленко Игорь Александрович 
Методические рекомендации по подготовке рефератов по дисциплинам ОДБ.06. Право, 

ОДП.16. Право, ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.05. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности для студентов всех специальностей 

Кравченко Алексей Леонидович 

Трудовые практики в оптике постделезианских теорий: социально-философский анализ 

Мамонов Антон Алексеевич 

Моделирование распределения вычислений 

3 место 

Абдыкеримова Дина Арстанбековна, Орозалиев Эрик Садыкович 

Технология геймификации как система обучения менеджеров в Кыргызской Республике.  

Маркова Светлана Владимировна  

Практичческая работа по теми бухгалтерский учет  
Магистратура 

1 место 

Гао Пань 

Разработка роботов для доставки еды 

Горелова Любовь Ивановна 
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История обследования технического состояния здания спорткомплекса Арена Омск 

Лагуткина Анастасия Сергеевна 
О необходимости совершенствования методической системы обучения учащихся 

основной общеобразовательной школы теме «Проценты» в условиях ФГОС ООО 

Османова Заира Абдулжалиловна  

Биохимические параметры крови больных с хроническим бруцеллезом 

Падунова Мария Сергеевна 

Мы-Кинопутешественники 

Рыбин Максим Александрович 

Система водоотведения населенного пункта №2 

Сиюхов Гумер Бисланович 
Особенности применения моделирования при формировании познавательных УУД на 

уроках окружающего мира в начальной школе  

Скуратович Юлия Игоревна 
Электронный демонстрационный материал Путешествие в мир музыки для детей от 2 до 

3 лет 

Чжан Линсюэ 

Исследование мобильного робота-манипулятора и склада 

Чубарова Есения Владимировна 

Отчет о научно-исследовательской работе 

2 место 

Брезина Александра Вячеславовна  
Инвестиционный риск в разрезе инвестиционной привлекательности ОАО 

Белагропромбанк 

Кириенко О.Э., Таранцова К.О. 

Инновационная идея «База доноров» 

Митяева А. П. 
Интеллектуальный анализ данных при управлении маркетингом в торгово-

производственной фирме 

Поляков Тимофей Александрович, Полуэктова Надежда Андреевна 
Математическое моделирование зависимости прочности опилкобетона от внесения 

различных добавок. 

3 место 

Валеев Данила Радикович 

Анализ финансовых ресурсов организации физической культуры и спорта 

Кириенко Ольга Эдуардовна, Таранцова Кристина Олеговна 
Управление поведением потребителей с использованием современного стратегического 

анализа 

Мошура Анастасия Анатольевна 

Влияние Covid-19 на акцентуации личности и развитие психопатий 

Пекшева Екатерина Александровна  

Видеонаблюдение в умном доме 

Самойленко В. С. 

Анализ современных коммерческих экспертных систем  
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Специалитет 

1 место 

Кириллова Д.А. 

Субъективное и объективное выражение боли в английском языке 

2 место 

Косташ Вирджиния Вячеславовна 
Повышение финансовой устойчивости в системе экономической безопасности страховой 

организации (на примере АО СГ Спасские ворота) 

Михеев Евгений Русланович 

Промышленное здание 

3 место 

Авдеева Екатерина Юрьевна, Гавриков Вадим Олегович  

Уроки медицины Леонардо да Винчи 

Лукашенко Карина Евгеньевна 

Морально-этические стороны тайны-исповеди в уголовном процессе  
Бакалавриат 

1 место 

Алешина Татьяна Александровна 

Проблема неэффективной деятельности организации  

Зотова Мария Сергеевна 
Оценка позитивных возможностей федерального проекта - акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

Иванова Татьяна Александровна 
Разработка и исследование токарного резца с автоматическим регулированием подачи 

смазочно-охлаждающей жидкости 

Копейкина Анна Сергеевна 
Расчетно-аналитический комплекс, как системный элемент построения адаптивных 

моделей обучения в электронной среде вуза 

Мажитова Аида Талгатовна 

Развитие системы градостроительной документации на примере г. Нур-Султан 

Петушкова Алина Евгеньевна, Петушкова Анна Евгеньевна 

Immigration and emigration processes in Russia 

Танирбергенова Аяжан Жаксылыковна 

Оценка земель населенных пунктов на примере г.Атбасар 

Тишкевич Артём Александрович 

Механизм открывания оконных штор 

Чесовская Алёна Николаевна 
Совершенствование тренировочного процесса, направленного на обучение приему и 

передаче мяча сверху двумя руками в волейболе 

Чиботарева Татьяна Николаевна 

Организация выставки декоративно-прикладного творчества в поселке городского типа 

Шлипотеева Наталья Вадимовна 
Конвергенция цифровых технологий и информационных систем в систему управления 

ризвитием российской экономики 

Щипахин Александр Владимирович, Бирюков Сергей Максимович 
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Взаимосвязь между показателями игровой соревновательной деятельности юных 
футболистов и их способности рационально действовать в вероятностных условиях 

2 место 

Антропкин Андрей Игоревич 
Проектирование несущих железобетонных конструкций 

8-ми этажного гражданского здания в г.Тамбов 

Бездверная Людмила Ивановна, Жемерикин Алексей Юрьевич 

Когнитивные процессы при дизонтогениях у детей с синдромом Дауна 

Белопотапова Юлия Алексеевна 
Эпитеты как средство создания образа рекламного продукта (на материале рекламных 

текстов ресторанов города Воронежа) 

Белый Н.В. 
Применение метода Монте - Карло в качестве инструмента анализа стратегий, 

содержащих фактор случайности 

Гаврилин Любомир  

Онлайн-школа по изучению азиатских языков «Koi-School»  

Грачев Николай Павлович, Агупова Софья Владимировна 

Оценка физической подготовленности девочек младших классов 

Грачев Николай Павлович, Агупова Софья Владимировна, Грачева Анастасия Алексеевна 
Мониторинг физического развития девочек 1-2 классов 

Жирова Елена Витальевна 

Организация выставки современного искусства в художественной галерее 

Кондратьева Александра Вадимовна 
Совершенствование бизнес-менеджмента деятельности автотранспортной бизнес-

структуры 

Коранева Анастасия Сергеевна, Аринушкин Николай Юрьевич  

О тактических особенностях и приемах проведения очной ставки 

Мельникова Валерия Сергеевна  

Применение gps-мониторинга, как системы контроля над транспортировкой груза 

Новошитская Алина Александровна  
Импортозамещение на транспорте как фактор обеспечения его технологической 

безопасности  

Шлепова Ольга Александровна 

Обследование просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией 

3 место 

Андреещева Ксения Сергеевна, Ретюнских Марина Евгеньевна 
Информационно-коммуникационная технология физкультурно-спортивной среды в 

среднем профессиональном образовании 

Голубева Ирина Александровна, Гришина Татьяна Сергеевна 

Основные характеристики популярных фитнес направлений 

Золотарева Дарья Евгеньевна  

Налогообложение коммерческих банков  

Крупенникова Юлия Сергеевна 

Общая характеристика и деятельность железнодорожного транспорта России 

Лемачко Ксения Александровна 
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Проблемы инклюзивного высшего образования лиц с нарушением слуха 

Обухова Валентина  
Анализ и управление торговой маркой (на примере молочной продукции 

«Простоквашино» 

Орлова Алина Алексеевна  

Автомобильный транспорт и его роль в российской экономике 

Пакреев Ян Артурович 
Исследование перспективных технологий по нанесению покрытий методом лазерной 

наплавки, а также новейших порошковых материалов и технологий по их получению 

Саттарова Дина Руслановна 
L'influence des penseurs russes, Tolstoï et Dostoïevski, sur les personnalités culturelles 

françaises 

Синча Анна  

Инновационный проект SmartMatters  

Татаренко Роман Сергеевич 
Политика Корпорации ПАО «Трубная металлургическая компания» в области 

корпоративной социальной ответственности 
 

Подарки 

Подарки: участники конкурса получают подарочные сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по 

партнерской программе от CO8A, Наука и образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, 

Л’Этуаль, APR-Home* (по решению организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается 

персонально участникам). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

 

https://co8a.online/
https://eee-science.ru/
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