
 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 

 

«Лучший научный доклад» и «Научные наставники ТОП–17» 

 

 
 

1 МЕСТО 

 

Моделирование как метод развития связной речи детей седьмого года жизни с общим 

недоразвитием речи III уровня, студент 4 курса ППФ – Рябчикова Надежда Викторовна, 

научный руководитель – Карандаева Татьяна Аркадьевна, канд. пед. наук, секция 

«Общественные науки» 

Возможности применения веб-платформы Google-Classroom в процессе обучения 

монологической речи в дистанционном формате, студент 5 курса ФИЯ – Мутных Дарья 

Сергеевна, научный руководитель – Серебрякова Мария Анатольевна, канд. филол. наук, 

доц., секция «Общественные науки» 

Исследование готовности к обучению грамоте детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, магистрант 2 курса ППФ – Волкова Галина Романовна, научный 

руководитель – Козина Ирина Борисовна, канд. пед. наук, доц., секция «Общественные 

науки» 

Стилистико-языковой феномен современной рок-поэзии, студент 5 курса ИФФ – Сменова 

Алия Наилевна, научный руководитель – Карташова Елена Павловна, д-р филол. наук, 

проф., секция «Гуманитарные науки» 

 



 

 

Тренажер для обучения и проверки знаний студентов электроэнергетических 

специальностей, студент 3 курса ЭЭФ – Софронов Матвей Андреевич, научный 

руководитель – Сидорова Вера Тагировна, канд. физ.-мат. наук, доц., секция «Технические 

науки» 

ГМО-культуры шагают по полям, студент 3 курса АТИ – Кропотова Екатерина 

Александровна, научный руководитель – Евдокимова Маргарита Александровна, канд. с.-х. 

наук, доц., секция «Сельскохозяйственные науки» 

 

 

2 МЕСТО 

 

Обучение младших школьников созданию киносценария на уроках литературного чтения, 

студент 4 курса ФОиПО – Козлова Ирина Алексеевна, научный руководитель – Глизерина 

Надежда Дмитриевна, канд. пед. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Особенности голосовых характеристик детей старшего дошкольного возраста, студент 3 

курса ППФ – Маренова Ксения Витальевна, научный руководитель – Борисова Елена 

Юрьевна, канд. псх. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Тактика взаимодействия блокирующих игроков с защитой в волейболе, студент 4 курса 

ФФКСиТ – Яковенко Антон Андреевич, научный руководитель – Лоскутова Элеонора 

Анатольевна, канд. псх. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Тема Гражданской войны 1918-1920 гг. в музыкальных произведениях СССР и России, 

студент 5 курса ИФФ – Иванова Анастасия Николаевна, научный руководитель – 

Стариков Сергей Валентинович, д-р ист. наук, проф., секция «Гуманитарные науки» 

Натуроморфная метафора в речах Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, 

студент 4 курса ФИЯ – Дудина Мария Юрьевна, научный руководитель – Солдаткина 

Татьяна Альбертовна, канд. филол. наук, доц., секция «Гуманитарные науки» 

Зарядные станции для электромобилей на основе ВИЭ, студенты 2 курса ЭЭФ – Иванов 

Алексей Геннадьевич, Шариков Роман, научный руководитель – Сидорова Вера 

Тагировна, канд. физ.-мат. наук, доц., секция «Технические науки» 

Влияние стимуляторов роста на урожайность и сохранность корнеплодов сортов и гибрида 

столовой свеклы, студент 1 курса АТИ – Евсеева Надежда Александровна, научный 

руководитель – Кудряшова Любовь Владимировна, канд. с.-х. наук, доц., секция 

«Сельскохозяйственные науки» 

 

 

3 МЕСТО 

 

Формирование универсальных учебных действий обучающихся посредством краеведения на 

уроке французского языка, студент 4 курса ФИЯ – Пушкина Юлия Игоревна, научный 

руководитель – Баженова Надежда Геннадьевна, канд. пед. наук, доц., секция 

«Общественные науки» 

 



 

 

Использование цифровой образовательной среды для организации самостоятельной учебной 

деятельности по математике в старших классах, магистрант 2 курса ФОиПО – Турахонов 

Саидбоситхон Фахриддин Угли, научный руководитель – Фоминых Ирина Анатольевна, 

канд. пед. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Особенности развития мышления детей с нарушением зрения, студент 2 курса ППФ – 

Матвеева Надежда Владимировна, научный руководитель – Карандаева Татьяна 

Аркадьевна, канд. пед. наук, секция «Общественные науки» 

Стратегии аудиовизуального перевода, студент 4 курса ФИЯ – Трошина Юлия 

Александровна, научный руководитель – Вавилова Ксения Юрьевна, канд. филол. наук, доц., 

секция «Гуманитарные науки» 

Осмысление композиционной составляющей в живописном изображении, студент 5 курса 

ИНКиМК – Хапова Елизавета Вячеславовна, научный руководитель – Мамонтова 

Марина Сергеевна, канд. пед. наук, доц., секция «Гуманитарные науки» 

Перспективные смесители-раздатчики кормов, студенты 4 курса АТИ – Большакова 

Виктория Сергеевна, Леухин Адам Эрнстович, научный руководитель – Волков Александр 

Ильич, канд. с.-х. наук, доц., секция «Сельскохозяйственные науки» 

 

 

ДИПЛОМОМ ЗА «ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

экспертным советом секции «Естественные науки» отмечен доклад «Хелатирование 

катионов никеля(II) и меди(II) иминодиуксусной кислотой и этилендиамином при 

совместном присутствии в растворах» студента 4 курса ИЕНиФ Оразаевой Ольги 

Альбертовны, научный руководитель – Щеглова Наталья Валерьевна, канд. хим. наук, доц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


