
  



 

Порядок работы конкурса 12 мая 2016 года 

 

 

10.00-11.00 – Регистрация участников, кофе брейк. 

11.00-11.30 – Торжественное открытие конкурса (актовый зал главного 

корпуса университета). 

11.30-14.30 – Работа секций по отраслям наук (номинациям конкурса). 

14.30-15.30 – Обед, экскурсии по университету. 

15.30-16.00 – Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

(актовый зал главного корпуса университета). 

 

ОТРАСЛИ НАУК (НОМИНАЦИИ) КОНКУРСА: 

 

Технические науки      (ауд. 318, сектор В) 

Сельскохозяйственные науки     (ауд. 139, сектор А) 

Информационные технологии     (ауд. 102, сектор В) 

Естественные науки и Медицина    (ауд. 223, сектор В) 

Гуманитарные науки      (ауд. 121, сектор А) 

Юридические науки и     (ауд. 222, сектор В и 

антикоррупционное       ауд. 102, сектор А) 

просвещение (студенческие дебаты) 

Экономические науки      (ауд. 319, сектор В) 

Педагогические науки, психологические 

науки, физическая культура и спорт   (ауд. 205, сектор А) 

  



НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

(ауд. 318, сектор В) 

 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Белоконь Ольга Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующая кафедрой Менеджмента в 

образовании, член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Авдюшев Иван Михайлович, начальник конструкторско-

технологического бюро ООО «Дельта-технология», г. Шадринск 

Секретарь: Левина Ксения Олеговна, студентка 3 курса факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Михалев Андрей Михайлович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии машиностроения, металлорежущих станков и 

инструментов ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

2. Осипов Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по административно-хозяйственной части ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

3. Тиунов Сергей Арсентьевич, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», 

подполковник, заслуженный работник Военно-топографического 

Управления Генерального штаба Министерства обороны РФ.  

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Ахметжанов Даян Талгатович – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Применение активных рабочих органов при плоскорезной обработке 

почвы 

Научный руководитель: Пономарева Ольга Анатольевна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры тракторов и сельскохозяйственных 

машин 

2. Казанкова Виктория Олеговна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Повышение прикладного характера базовых инженерных дисциплин 

с использованием современного оборудования в рамках 

национальной технологической инициативы 

Научный руководитель: Тютрина Лариса Николаевна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры гусеничных машин и прикладной 

механики, отделение «детали машин» 

3. Колкунов Антон Дмитриевич – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Универсальный турбо комплект для инжекторных двигателей 

внутреннего сгорания 

Научный руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов  

4. Кузнецов Евгений Владимирович – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Универсальная система регистрации спортивных автомобилей 

Научный руководитель: Лыгалов Максим Алексеевич, ассистент 

Диагностической авто лаборатории  

5. Парамонов Евгений Владимирович – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Аппаратно-программный комплекс «Квартет-Контроль Q&C» 

Научный руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов  



6. Певцов Андрей Михайлович – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Анализ безопасности использования искусственных источников света 

для человека и окружающей среды 

Научный руководитель: Смирнова Нина Калиновна, кандидат технических 

наук, доцент кафедры экологии и безопасность жизнедеятельности 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Городских Александр Андреевич – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Разработка ветроэлектрической установки с применением лопастей, 

изготовленных из композиционных материалов методом намотки 

Научный руководитель: Чарыков Виктор Иванович, доктор технических 

наук, профессор кафедры электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства 

2. Лыгалов Максим Алексеевич – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Создание бронеавтомобиля РуссоБалт тип С 

3. Приходько Василий Михайлович – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Повышение производительности линии полножирной 

экструдированной сои 

Научный руководитель: Фоминых Александр Васильевич, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой механизации 

животноводства 

  



НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

(ауд. 139, сектор А) 

 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Филиппова Марина Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна, 

член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Захарова Ирина Евгеньевна, начальник отдела 

профессионального образования Департамента образования и науки 

Курганской области 

Секретарь: Беликова Анастасия Александровна, студентка 3 курса 

факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Кошелев Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

2. Сартасов Сергей Владимирович, заместитель Главы Шадринского 

района по экономике, промышленности и связи 

3. Субботина Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Булатова Эльвира Наильевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Благоустройство и озеленение скверов на примере реконструкции 

сквера «Воинской славы», г. Шадринск 

Научный руководитель: Филиппова Марина Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры теории и методики проектно-

графических дисциплин 

2. Денисов Сергей Александрович – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности 

дочерей быков-производителей голштинских линий племзавода ЗАО 

«Глинки» г. Курган 

Научный руководитель: Назарченко Оксана Викторовна, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

3. Ковда Александра Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

«Живые» крыши многоэтажных зданий 

Научный руководитель: Салихова Ольга Леовна, старший преподаватель 

кафедры изобразительного искусства и дизайна 

4. Сатаев Тимур Валерьевич – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Совершенствование элементов технологии табунного содержания 

лошадей в КФХ Кайдаулов Ж.К. Мокроусовского района Курганской 

области 

Научный руководитель: Прудникова Светлана Сергеевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частной зоотехнии 

5. Середина Анастасия Алексеевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Разработка рецептуры и технология производства полукопченой 

колбасы с использованием имитационного шпика 

Научный руководитель: Морозова Лариса Анатольевна, доктор 

биологических наук, доцент, заведующая кафедрой технологии хранения 

и переработки продуктов животноводства 



6. Трефилова Людмила Леонидовна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Использование балластных веществ в технологии рубленых 

полуфабрикатов 

Научный руководитель: Миколайчик Иван Николаевич, д-р с.-х. наук, 

профессор, декан факультета биотехнологии 

7. Ядрышникова Алена Андреевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Использование эмульсии на основе свиной шкурки в технологии 

производства мясного хлеба 

Научный руководитель: Морозова Лариса Анатольевна, д-р биол. наук, 

доцент, зав. кафедрой Технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства 

8. Якубович Екатерина Вячеславовна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Влияние сезона отела на некоторые свойства вымени и 

белковомолочность голштинизированных черно-пестрых коров 

Научный руководитель: Есмагамбетов Кенжибек Куанович, канд. биол. 

наук, доцент кафедры частной зоотехнии 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Барсегян Анаит Грачьяевна – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Мясная продуктивность гусят-бройлеров при использовании в 

комбикормах препарата «Файзим ХР 5000 G» 

Научный руководитель: Суханова Светлана Фаилевна, д-р с.-х. наук, 

профессор кафедры стандартизации, сертификации и товароведения 

2. Попкова Надежда Александровна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Комплексное использование иммуномодулирующих препаратов в 

процессе адаптации импортного скота в условиях Зауралья 

Научный руководитель: Азаубаева Гульнара Сабиржановна, д-р с.-х. 

наук, профессор кафедры стандартизации, сертификации и товароведения 

  



НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(ауд. 102, сектор В) 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты 

Модератор секции: Гордиевских Дмитрий Михайлович, 

старший преподаватель кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов, заместитель председателя Совета молодых ученых 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Пирогов Владислав Юрьевич, кандидат физико-

математических наук, профессор, заведующий кафедрой 

программирования и автоматизации бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Секретарь: Подгорбунских Игорь Сергеевич, студент 4 курса факультета 

информатики, математики и физики, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Гордиевских Дмитрий Михайлович, старший преподаватель кафедры 

программирования и автоматизации бизнес-процессов, заместитель 

председателя Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

2. Кононцев Павел Викторович, начальник отдела разработки ООО «НТЦ 

Проектирование и разработка», г. Екатеринбург 

3. Косовских Светлана Викторовна, кандидат физико-математических 

наук, доцент, заместитель директора по НИР ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» Курганский филиал 

 

ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Кораблёв Андрей Андреевич – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Исследование алгоритмов управления движением роботизированных 

устройств на основе микроконтроллера ev3 



Научный руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

2. Корепанов Вадим Сергеевич – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Приложение для обсчета леса «Перечетка» 

Научный руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

3. Сотников Константин Сергеевич – Курганский филиал ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Автоматизация рабочего места врача 

Научный руководитель: Галагуш Татьяна Михайловна, старший 

преподаватель кафедры математики и прикладной информатики 

4. Худякова Анжела Игоревна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Услуга-online создание дополнительной площадки для размещения 

рекламы организаций города Шадринск 

Научный руководитель: Некрасова Татьяна Валерьевна, старший 

преподаватель, заместитель декана факультета технологии и 

предпринимательства по учебной работе 

5. Черепанова Светлана Евгеньевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Система доставки продуктов и рецептов с алгоритмом построения 

рациона человека "ням-ням" 

Научный руководитель: Козловских Марина Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Бельков Денис Михайлович – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Автоматизированная система онлайн-судейства спортивных 

мероприятий 



НОМИНАЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И МЕДИЦИНА» 

(ауд. 223, сектор В) 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат 

биологических наук, доцент, заведующая кафедрой биологии и географии 

с методикой преподавания, член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Тужик Николай Иванович, заместитель директора 

Департамента образования и науки Курганской области, начальник отдела 

по молодежной политике и семейной политике, представитель Совета 

молодых ученых и специалистов Курганской области 

Секретарь: Жданова Кристина Александровна, студентка 4 курса 

педагогического факультета, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Архипова Ольга Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры анатомии и физиологии человека ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

2. Белоконь Владимир Иванович, заведующий санитарно-

эпидемиологическом отделом, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кургнаской области в г. Шадринске, Шадринском, 

Каргапольском, Шатровском районах» 

3. Постовалов Алексей Александрович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, заведующий кафедрой экологии и защиты растений ФГБОУ 

ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева» 

4. Швед Сергей Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ, преподаватель учебного отдела ФГБУ «РНЦ 

«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Девятерикова Татьяна Дмитриевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Основные методы оценки качества воздуха в Кетовском районе 

Курганской области 

Научный руководитель: Жернов Глеб Олегович 

2. Дюрягина Анна Сергеевна – ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Влияние различных факторов на пыльцевые зерна высших растений 

Научный руководитель: Несговорова Наталья Павловна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой географии и 

природопользования 

 

3. Канашова Елена Евгеньевна  – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Использование природных ресурсов в решении оптимизации питания 

яровой пшеницы 

Научный руководитель: Плотников Алексей Михайлович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

4. Коренев Никита Андреевич – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Оценка уровня  знаний студентов КГУ в вопросах оказания первой 

помощи пострадавшим при травмах и неотложных состояниях 

Научный руководитель: Кривобокова Вера Александровна, кандидат  

биологических наук, заместитель декана технологического факультета по 

воспитательной работе 

5. Коротовских Анастасия Алексеевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Биоиндикация чернозема выщелоченного, загрязнённого тяжелыми 

металлами 

Научный руководитель: Ткаченко Марина Николаевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

 

 



6. Левашова Анна Алексеевна – ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Комплексная сравнительная оценка воздействия выбросов от 

котельных, работающих на различном виде топлива на окружающую 

среду 

Научный руководитель: Несговорова Наталья Павловна, д-р пед. наук, 

профессор, зав. кафедрой географии и природопользования 

7. Лобачёва Л.А. – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Последействие стимуляторов на рост и развитие циннии сорта 

Оранжевый король 

Научный руководитель: Семизельникова О.А., канд. с.-х. наук, доцент 

8. Морозова Тамара Васильевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Особенности протонирования аминогрупп в поверхностном слое 

кремнезема 

Научный руководитель: Шаров Артем Владимирович, канд. хим. наук, 

доцент, декан факультета естественных наук 

9. Панова Галина Сергеевна – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Влияние срока посева на урожайность и качество семян люпина 

белого в лесостепи Курганской области 

Научный руководитель: Маковеева Наталья Николаевна, канд. с.-х. наук, 

доцент 

10. Тушина Виктория Евгеньевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Реакция ярового рапса на подкормку органоминеральными и 

микроудобрениями в центральной части Курганской области 

Научный руководитель: Созинов Андрей Викторович, кандидат с.-х. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 



Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Аккулов Ренат Бакытович – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Особенности биопотенциала озимых культур в условиях центральной 

зоны Курганской области 

Научный руководитель: Иванюшин Евгений Анатольевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

2. Бутакова Марина Валерьевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Ферментативные взаимоотношения в биологических жидкостях 

организма в условиях восстановления после мышечной нагрузки 

Научный руководитель: Грязных Андрей Витальевич, доктор 

биологических наук, доцент кафедры анатомии и физиологии человека 

3. Выхованец Евгения Петровна – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 

Илизарова» 

Исследование содержание некоторых факторов роста в сыворотке 

крови субъективно-здоровых людей в различные возрастные периоды 

Научный руководитель: Лунева Светлана Николаевна, доктор 

биологических наук, профессор  

4. Исаенко Алексей Васильевич – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Совершенствование элементов технологии возделывания ярового 

ячменя в условиях центральной лесостепи Зауралья 

5. Кислицына Айгул Ауелбековна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Адаптация сортов календулы для получения лекарственного сырья в 

центральной зоне Курганской области 

6. Рахматулина Анастасия Алексеевна – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А. Илизарова» 

Исследование биохимических показателей сыворотки крови у 

пациентов с высокоэнергитической травмой и выявление 

информативных биохимических показателей пригодных для 

диагностики осложнений 

Научный руководитель: Лунева Светлана Николаевна, доктор 

биологических наук, профессор  



7. Соловьёва Любовь Павловна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Формирование высокопродуктивных агроценозов чины посевной в 

условиях центральной зоны Курганской области 

Научный руководитель: Гладков Денис Викторович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

8. Халлимулина Альбина Асхатовна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Оценка биопотенциала люпина белого в условиях лесостепи Зауралья 

Научный руководитель: Созинов Андрей Викторович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

 

  



НОМИНАЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(ауд. 121, сектор А) 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Подгорбунских Анастасия Александровна, кандидат 

педагогических наук, заместитель начальника управления 

образовательной политики, доцент кафедры немецкого языка и методики 

его преподавания, член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Секретарь: Сычева Анастасия Александровна, студентка 4 курса 

факультета русской и западноевропейской филологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Соколова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

2. Шуплецова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой философии и социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

3. Щур Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории и документоведения ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет» 

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Бердникова Ксения Эдуардовна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Обучение аудированию на неязыковом факультете ссуза 

Научный руководитель: Булыгина Маргарита Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка и методики его 

преподавания 

2. Брызгалова Ольга Николаевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Анализ ценностных ориентаций старшеклассников города Кургана и 

муниципальных образований Курганской области 

Научный руководитель: Лунева Елена Валерьевна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры организации работы с молодежью 

3. Волков Артем Владимирович – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

А.В. Колчак в годы Первой мировой войны 

Научный руководитель: Пестерев Вячеслав Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и 

документоведения 

4. Воропанова Юлия Петровна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Диалектические особенности говоров Зауралья (на материале 

диалектов Куртамышского района Курганской области) 

Научный руководитель: Ратушная Екатерина Радиогеловна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского языка 

5. Ершова Галина Михайловна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Интеллект-карты в процессе формирования лексических навыков на 

среднем этапе обучения 

Научный руководитель: Пушкарёва Марина Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры английского языка и методики его 

преподавания 

 



6. Кузнецова Анастасия Николаевна – Курганский филиал ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Принципы диалогической философии как основа коммуникации 

Научный руководитель: Попков Сергей Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса и 

коммуникаций 

7. Половникова Алёна Алексеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Веб-квест как полифункциональная технология обучения 

иностранному языку 

Научный руководитель: Дубаков Артём Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры английского языка и методики его 

преподавания 

8. Турченко Анжела Дмитриевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

«Женский вопрос» на страницах газеты «Красный Курган» в 1920-е 

годы 

Научный руководитель: Козельчук Татьяна Валентиновна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и историографии 

9. Усмиянова Дарья Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Технологическая карта как форма проектирования современного 

урока иностранного языка в контексте реализации ФГОС 

Научный руководитель: Хильченко Татьяна Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры английского языка и методики его 

преподавания 

10. Шарафутдинова Екатерина Рустамовна, Куницын Евгений 

Вячеславович – Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

Оценка благонадежности муниципального служащего в кадровой 

безопасности 

Научный руководитель: Духновский Сергей Витальевич, доктор 

психологических наук, профессор 

 

 



11. Шевченко Анастасия Александровна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Письма граждан в газету «Советское Зауралье» периода «Оттепели» 

как исторический источник 

Научный руководитель: Козельчук Татьяна Валентиновна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и историографии 

 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Кладова Ксения Юрьевна - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Внешний облик курганцев в 1920-1930-х гг. в фотодокументах эпохи 

Научный руководитель: Маслюженко Денис Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Культурологии 

2. Мирский Роман Владимирович – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Жанровые особенности детективных произведений викторианской 

эпохи (1837-1901) 

Научный руководитель: Портнягин Дмитрий Валерьевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английской филологии 

  



НОМИНАЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ И 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

(СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ)» 

(ауд. 222, сектор В и ауд. 102, сектор А) 

 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры истории и права, член Совета молодых ученых 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Атрощенко Дмитрий Сергеевич, подполковник юстиции, 

и.о. руководителя следственного отдела г. Шадринска Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Курганской области 

Секретарь: Щербакова Марина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Юрина Татьяна Вячеславовна, адвокат Шадринского филиала 

Курганской областной коллегии адвокатов 

2. Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

3. Филонова Олина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Баженова Любовь Владимировна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью 

Научный руководитель: Булычева Елена Сергеевна, ассистент кафедры 

истории и права 

2. Борзенко Евгений Юрьевич - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Концепция преступления и наказания: восточная и западная 

традиции (на примере учений Шан Яна и Ч. Беккариа) 

Научный руководитель: Чертова Лариса Николаевна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 

3. Булыгина Евгения Владимировна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Правовые проблемы врачебных ошибок и пути их устранения 

Научный руководитель: Оплетаев Владислав Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры истории и права 

4. Гавинова Алена Владимировна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Сравнительный анализ оснований лишения родительских прав в 

российской федерации и странах СНГ 

Научный руководитель: Оплетаев Владислав Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры истории и права 

5. Кучкильдина Ксения Хасановна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ 

Научный руководитель: Оплетаев Владислав Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры истории и права 

6. Подорванова Наталья Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Доступность оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Курганской области: проблема и пути решения 

Научный руководитель: Соколова Надежда Викторовна, кандидат 



юридических наук, доцент кафедры истории и права 

7. Пронина Анна Витальевна - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Научный руководитель: Предеина Любовь Владимировна, доцент кафедры 

государственного права 

8. Шумилова Ксения Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Проблемные аспекты юридической ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения 

Научный руководитель: Булычева Елена Сергеевна, ассистент кафедры 

истории и права 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Булычева Елена Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

(студенческие дебаты) 

(ауд. 102, сектор А) 

 

Время работы секции: 12.00 – 14.00 

Ответственный за проведение и ведущий студенческих дебатов: 

Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

 



Председатель жюри: Останина Галина Леонидовна, руководитель отдела 

по муниципальному заказу Администрации города Шадринска 

Члены жюри: 

1. Кирик Татьяна Анатольевна, кандидат философских наук, начальник 

научно-исследовательского отдела ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

2. Бурундуков Вадим Алексеевич, студент 4 курса факультета истории и 

права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

3. Важенин Вячеслав Алексеевич, студент 4 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

4. Вековшинина Анна Сергеевна, студентка 3 курса факультета 

коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

5. Стародубцева Татьяна Андреевна, студент 3 курса факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Состав команд: 

Факультет истории и права, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»: 

 Хорошева Юлия Валерьевна, 4 курс 

 Оларь Егор Дмитриевич, 2 курс 

Факультет технологии и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»: 

 Вакулин Андрей Адамович, 3 курс 

 Черепанова Светлана Евгеньевна, 3 курс 

Факультет коррекционной педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет»: 

 Дулич Виктория Викторовна, 2 курс 

 Колоколова Полина Алексеевна, 2 курс 

Факультет физической культуры, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 Базыгунов Даниил Викторович, 3 курс 

 Сычев Григорий Анатольевич, 1 курс 

 



НОМИНАЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

(ауд. 319, сектор В) 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Белоконь Ольга Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента в 

образовании, член СМУ ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Андрейченко Алексей Владимирович - заместитель 

начальника отдела предпринимательства и инноваций Департамента 

экономического развития Курганской области, представитель Совета 

молодых ученых и специалистов Курганской области 

Секретарь: Симонян Мэри Апетнаковна, студентка 2 курса факультета 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Баландин Александр Анатольевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

2. Васильева Ольга Евгеньевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

3. Подгорбунских Павел Ефимович, доктор экономических наук, 

профессор кафедры организации предпринимательства и маркетинга, 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева» 

4. Субботина Любовь Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой организации предпринимательства и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева» 

 

 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Аллаярова Чемен Эркаевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Организация охраны и безопасности труда на швейном предприятии 

Научный руководитель: Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры профессионально-

технологического образования  

2. Голубцов Сергей Васильевич – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Исследование рынка мясокопченой продукции 

Научный руководитель: Юровских Елена Васильевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

3. Горбунова Екатерина Юрьевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Социологические исследования досуговых предпочтений студентов 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

Научный руководитель: Ведерникова В.И. 

4. Домрачева Алена Владимировна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Исследование и анализ потребностей покупателей на примере 

детского магазина «Сёмушка» 

Научный руководитель: Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры профессионально-

технологического образования 

5. Зырянов Артем Валерьевич - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Пути совершенствования инновационной инфраструктуры 

коммерческих банков в условиях формирования нового 

технологического уклада 

Научный руководитель: Орлов Сергей Николаевич, доктор экономических 

наук, профессор кафедры финансы и кредит 

6. Кубасова Юлия Сергеевна - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 



Повышение лояльности потребителей издательских услуг катайской 

районной газеты «Знамя» 

Научный руководитель: Косова Светлана Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и маркетинга 

7. Мирхайдарова Рания Дамировна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Формирование инвестиционной стратегии ОАО «Шумихинский 

лесхоз», с. Альменево Альменевского района Курганской области 

Научный руководитель: Поверинова Е.М. 

8. Морковкина Валерия Владимировна - ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Перспективы развития рынка полиграфических услуг Курганской 

области на примере типографии ШГПУ 

Научный руководитель: Попова Екатерина Игоревна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

9. Морозова Ирина Игоревна – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Обоснование оптимального варианта приобретения активов с целью 

укрепления финансового состояния ООО «Пичугино» Варгашинского 

района Курганской области 

Научный руководитель: Соколова Е.С. 

10. Моховикова Анастасия Сергеевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Стратегические пути повышения инвестиционной 

привлекательности сферы малого строительного бизнеса Курганской 

области 

Научный руководитель: Никулина С.Н. 

11. Пестерева Анастасия Алексеевна, Сошина Ирина Владимировна – 

Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Мигрантофобия как фактор межэтнической напряженности и 

направления её профилактики в миграционной политике России 

Научный руководитель: Новикова Е.Г. 



12. Познякова Ксения Юрьевна – Курганский филиал ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» 

Анализ и оценка особенностей системы набора и отбора персонала 

коммерческой организации 

Научный руководитель: Роговой Алексей Игоревич, доцент кафедры 

экономики и управления, заведующий сектором НИРС 

13. Рустамов Эльвин Руслан оглы - ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Сегментирование рынка копченой рыбной продукции, выбор 

целевых сегментов рынка и позиционирование товара на рынке 

Научный руководитель: Юровских Елена Васильевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

14. Салфетова Екатерина Сергеевна - ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Опыт экономического исследования процессов коррупции 

Научный руководитель: Володина Елена Васильевна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической 

теории и моделирования экономических процессов 

15. Слобожанинова Екатерина Михайловна – Курганский филиал ОУП 

ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Сравнительная характеристика теоретических аспектов оценки 

персонала 

Научный руководитель: Роговой Алексей Игоревич, доцент кафедры 

экономики и управления, заведующий сектором НИРС 

16. Соловушкова Юлия Петровна - ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Обзор существующих методик рейтинговой оценки финансового 

состояния организаций 

Научный руководитель: Зотова Нина Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая кафедрой анализа, бухучета и 

аудита 

17. Солодовников Сергей Дмитриевич – Курганский филиал ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Анализ и оценка обучения персонала в Правительстве Курганской 

области 



Научный руководитель: Роговая Валентина Георгиевна 

18. Степина Людмила Игоревна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Оценка и укрепление финансово-бюджетной безопасности 

Курганской области 

Научный руководитель: Палий Д.В. 

19. Сумарокова Марина Анатольевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Экономико-правовая среда малого и среднего предпринимательства и 

его роль в обеспечении экономической безопасности Курганской 

области 

Научный руководитель: Палий Д.В. 

20. Сурова Дарья Сергеевна - ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Управление умным городом 

Научный руководитель: Артаментова Дарья Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

21. Филонова Юлия Сергеевна - ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Теоретические и практические аспекты применения МСФО для 

малых и средних предприятий 

Научный руководитель: Воробьева Ольга Алимовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры анализа, бухучета и аудита 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Барабанова Татьяна Алексеевна – ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Потенциал поддержки регионального АПК через программы 

продовольственной помощи 

Научный руководитель: Дудник А.В. 

 

  



НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

(ауд. 205, сектор А) 

 

Время работы секции: 11. 30 – 14.30 

Регламент работы: выступления - 5 минут; обсуждение и вопросы 

докладчику – 3 минуты. 

Модератор секции: Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования, член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель: Абрамов Эдуард Николаевич, старший методист по УрФО 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 

ответственный секретарь Координационной группы Министерства спорта 

Российской Федерации по экспериментальной и инновационной 

деятельности, кандидат биологических наук, доцент, почетный работник 

общего образования РФ 

Секретарь: Бастрыкова Ирина Евгеньевна, студентка 1 курса 

педагогического факультета, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Члены комиссии: 

1. Барабаш Венера Габдулфаритовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

2. Бухвалов Сергей Владимирович, депутат городской Думы города 

Шадринска, тренер 

3. Быкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии, председатель 

Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

4. Достовалов Сергей Григорьевич, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и возрастной психологии ФГБОУ 

ВО «Курганский государственный университет» 



ДОКЛАДЫ 

Категория студенты 

1. Верхозина Александра Владимировна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Влияние молодёжной политики на социальную активность учащейся 

молодёжи 

Научный руководитель: Сидоров Сергей Владимирович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры истории и права 

2. Ерёмина Дарья Александровна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Электронные образовательные ресурсы как средство организации 

учебно-проектной деятельности по праву 

Научный руководитель: Сидоров Сергей Владимирович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры истории и права 

3. Карпова Екатерина Николаевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Неформальное образование молодежи в области фотоискусства 

Научный руководитель: Лунева Елена Валерьевна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры организации работы с молодежью 

4. Конева Ксения Эдуардовна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Формирование эмпатии у студентов-психологов посредством 

групповой работы 

Научный руководитель: Истомина Светлана Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

5. Константинова Людмила Александровна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Методика художественного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста средствами музейной педагогики 

Научный руководитель: Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования 

 



6. Макарова Евгения Юрьевна – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Феномен эйджизма и психологическая подготовка обучающихся 

Научный руководитель: Чумаков Михаил Владиславович, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии 

развития и возрастной психологии 

7. Милушкина Екатерина Александровна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Технология формирования глагольного словаря у старших 

дошкольников с ОНР III уровня 

Научный руководитель: Пяшкур Юлия Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

8. Мякушко Александра Николаевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Логопедическая работа по преодолению нарушений просодического 

компонента речи у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией 

Научный руководитель: Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующая кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии, проректор по научной и 

инновационной работе 

9. Патрушева Валентина Михайловна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Формирование толерантности в юношеском возрасте 

Научный руководитель: Спицына Оксана Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

10. Прибытков Максим Сергеевич – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в современной России 

Научный руководитель: Поляруш Анна Алексеевна, старший 

преподаватель кафедры организации работы с молодежью 

 

 



11. Проскурякова Екатерина Александровна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Формирование стрессоустойчивости у студентов психологов 

Научный руководитель: Коновалова Ольга Вячеславовна кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

 

Категория аспиранты (молодые учёные) 

1. Бондарева Ольга Сергеевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Нивелирование уровня тревожности через развитие творческого 

воображения у младших школьников с ЗПР 

Научный руководитель: Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

2. Самикулин Павел Николаевич – ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

Нейроэндокринная регуляция висцеральных функций организма в 

постстрессорный период у юношей с различным уровнем и 

спецификой повседневной двигательной активности 

Научный руководитель: Грязных Андрей Витальевич, доктор 

биологических наук, доцент кафедры анатомии и физиологии человека 

3. Светоносова Любовь Геннадьевна – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Рефлексивно-пиктографические задачи как средство формирования 

педагогической культуры будущих и начинающих учителей 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

 

Категория студенты: 

1. Практическая и / или теоретическая значимость работы. 

2. Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора. 

3. Оригинальность методов решения проблем. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке 

работы. 

7. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления. 

8. Ответы на вопросы участников конкурса. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы, список литературы). 

 

 

Категория аспиранты (молодые ученые): 

1. Актуальность работы. 

2. Практическая и / или теоретическая значимость работы. 

3. Новизна работы. 

4. Внедрение результатов работы. 

5. Глубина изучения состояния проблемы, использование современной 

научной литературы при подготовке работы. 

6. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления. 

7. Ответы на вопросы участников конкурса. 


