
 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 

«Лучший научный доклад» и «Научные наставники ТОП–25» 

 

 

 
 

1 МЕСТО 

 

Актуальные вопросы применения способов защиты прав в договорных отношениях 

с участием иностранного контрагента, студент 3 курса ЮФ – Бочурко Татьяна 

Вячеславовна, научный наставник – Вопиловский Юрий Александрович, судья 

Арбитражного суда Республики Марий Эл, секция «Общественные науки» 

Методические рекомендации по развитию процесса словообразования глаголов у детей 

шестого года жизни с задержкой психического развития, студент 4 курса ППФ – Скулкина 

Ксения Михайловна, научный наставник – Козина Ирина Борисовна, канд. пед. наук, доц., 

секция «Общественные науки» 

К вопросу о самоменеджменте руководителя, магистрант 2 курса ФМФ – Попова Олеся 

Геннадьевна, научный наставник – Домрачева Светлана Алексеевна, канд. пед. наук, доц., 

секция «Общественные науки» 

 

 



 

 

Развитие краеведческой музейной деятельности как фактор сохранения духовно-

нравственных ценностей, магистрант 1 курса ФФКСиТ – Бажанов Андрей Сергеевич, 

научный наставник – Лоскутова Элеонора  Анатольевна, канд. психол. наук, доц., секция 

«Общественные науки» 

Категория числа имен существительных в марийском и английском языках, студент 4 курса 

ИНКиМК – Минюков Юрий Сергеевич, научный наставник – Гусева Элина Витальевна, 

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

Моделирование работы фотоэлектрической системы в MATLAB Simulink, студент 3 курса 

ЭЭФ – Иванов Алексей Геннадьевич, научный наставник – Сидорова Вера Тагировна, 

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

Определение параметров шероховатости поверхности методом оптической микроскопии, 

студент 1 курса ФМФ – Аверина Александра Ивановна, научный наставник – Каширин 

Николай Владимирович, канд. хим. наук, доц., секция «Технические науки» 

 

 

 

2 МЕСТО 

 

Профессиональная подготовка будущих педагогов в условиях цифровой трансформации 

образования, аспирант 1 курса ППФ – Голикова Наталья Дмитриевна, научный 

наставник – Федорова Светлана Николаевна, д-р пед. наук, проф., секция «Общественные 

науки» 

Психологические особенности ценностных ориентаций в карьере в период зрелости, студент 

2 курса ППФ – Ефремова Анна Александровна, научный наставник – Курапова Ирина 

Александровна, канд. психол. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Профилактика игромании в детской среде (на примере авторского буктрейлера «INTERNAT 

3.0»), студент 4 курса ППФ – Краснова Ольга Алексеевна,  научный наставник – 

Чалдышкина Наталья Николаевна, канд. пед. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Исследование особенностей социальной компетентности у детей младшего школьного 

возраста с интеллектуальными нарушениями и с нормативным развитием, магистрант 

2 курса ППФ – Маслова Татьяна Сергеевна, научный наставник – Борисова Елена 

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

Теоретические основы формирования языковой компетенции на уроках русского языка 

как иностранного, студент 4 курса ФОиПО – Смирнова Алина Алексеевна, научный 

наставник – Арефьева Олеся Викторовна, канд. пед. наук, доц., секция «Общественные 

науки» 

Семантика аббревиаций в немецком экологическом медиадискурсе, студент 4 курса ФИЯ – 

Кривцева Елизавета Павловна, научный наставник – Романова Елена Викторовна, канд. 

филол. наук, доц., секция «Гуманитарные науки» 

 

 



 

 

Языковая личность и языковая общность, студент 3 курса ИФФ – Макарова Анна 

Алексеевна, научный наставник – Михеев Алексей Анатольевич, канд. филол. наук, доц., 

секция «Гуманитарные науки» 

Исследование трансляционной подвижности арахина в водном растворе при помощи метода 

ЯМР с ИГМП, студент 2 курса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» – Баязитова Гульназ Дамировна, научный наставник – Скирда Владимир 

Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор,  секция «Технические науки» 

 

 

 

3 МЕСТО 

 

Особенности эмоционального интеллекта современного младшего школьника, студент 4 

курса ППФ – Ямбых Екатерина Сергеевна, научный наставник – Морова Наталья 

Сергеевна, канд. психол. наук, д-р пед. наук, проф. 

Инновационные методы организации управленческого консалтинга в высшем образовании, 

магистрант 2 курса ФОиПО – Оренбургская Анна Алексеевна, научный наставник – 

Лаврентьев Сергей Юрьевич, канд. экон. наук, доц., секция «Общественные науки» 

Применение интерактивных рабочих листов при обучении математике в основной школе в 

формате смешанного обучения, студент 5 курса ФОиПО – Николаева Кира Аркадьевна, 

научный наставник – Фоминых Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, доц., секция 

«Общественные науки» 

Особенности развития факторов социального интеллекта подростков с интеллектуальными 

нарушениями, магистрант 2 курса ППФ – Смирнова Екатерина Владимировна, научный 

наставник – Заболотских Ольга Павловна, канд. пед. наук, доц., секция «Общественные 

науки» 

Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта 

недвижимости в новых положениях ГК РФ, студент 3 курса ЮФ – Выдренкова Наталья 

Юрьевна, научный наставник – Кондратенко Зарина Камилевна, канд. юрид. наук, доц., 

секция «Общественные науки» 

Применение кинезиотейпирования при нарушении осанки у детей, студент 2 курса 

ФФКСиТ – Гладышева Екатерина Андреевна, научный наставник – Лоскутова Элеонора 

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

Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутизмом в образовательной среде, 

студент 1 курса ППФ – Михайлова Эльза Григорьевна, научный наставник – Домрачева 

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

Фестивальный туризм в Республике Марий Эл, студент 1 курса ИНКиМК – Забурдаева 

Софья Васильевна, научный наставник – Вязникова Виктория Витальевна, канд. пед. наук, 

доц., секция «Гуманитарные науки» 

 

 



 

 

Универсальность и специфичность путешествия героя в татарской сказке «Алмай-Батыр 

и Сандугач», студент 1 курса ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» – 

Шарифуллина Элина Рустемовна, научный наставник – Тимерханова Надежда 

Николаевна, канд. филол. наук, доц., секция «Гуманитарные науки» 

Шарль де Голль в межвоенной Франции: формирование военно-политических взглядов, 

студент 1 курса ИФФ – Латюк Даниил Андреевич, научный наставник – Лежнина Елена 

Владимировна, канд. ист. наук, доц., секция «Гуманитарные науки» 

Особенности технологии производства сливочного десерта с овощными соками тыквы 

и моркови, студент 2 курса АТИ – Асланова Анастасия Вадимовна, научный наставник – 

Кабанова Татьяна Викторовна, канд. биол. наук, доцент, секция «Сельскохозяйственные 

науки» 

Производство зерна тритикале в мире, студентка 5 курса АТИ – Хватова Елена 

Федоровна, научный наставник – Евдокимова Маргарита Александровна, канд. с.-х. наук, 

доцент, секция «Сельскохозяйственные науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


