
Департамент образования и науки Курганской области 

Совет молодых ученых и специалистов Курганской области 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
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Курган, 2017 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСА 

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников, выставка достижений науки 

10.00 – 11.00 – Торжественное открытие конкурса  

  (конференц-зал, 5 этаж, ул. Советская, 63, стр. 4) 

11.00 – 14.00 – Работа секций  

14.00 – 15.00 – Обед, подведение итогов конкурса 

15.00 – 15.30 - Торжественное награждение победителей конкурса 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 

Технические науки     ауд. 311, корпус 2, ул. Томина, 40 

Сельскохозяйственные науки   ауд. 127, корпус 1, ул. Советская, 63 

Математика и информационные технологии ауд. 241, корпус 1, ул. Советская, 63 

Естественные науки, медицина,  

физическая культура и спорт   ауд. 259, корпус 2, ул. Томина, 40 

Гуманитарные науки    ауд. 134, корпус 1, ул. Советская, 63 

Юридические науки     ауд. 407, корпус 2, ул. Томина, 40 

Социальные и экономические науки  ауд. 117, корпус 1, ул. Советская, 63 

Педагогические и психологические науки ауд. 247, корпус 2, ул. Томина, 40 

 

Студенческий антикоррупционный конкурс   малый конференц-зал, ауд. 407,  

ул. Советская, 63, стр. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 311, корпус 2, ул. Томина, 40) 

 

Модератор секции: Камкин Иван Павлович, старший преподаватель кафедры 

автоматизации производственных процессов, инженер отдела инноваций ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет» 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Константинов Александр Юрьевич, заместитель Губернатора Курганской 

области - директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области 

 

Секретарь: Авдюшина Анна Евгеньевна, студентка 2 курса технологического факультета 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1. Савельев Алексей Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

автомобильного транспорта и автосервиса ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

2. Овчинников Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент, декан 

инженерного факультета ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева» 

3.  Савиных Леонид Михайлович, кандидат технических наук, доцент, декан факультета 

транспортных систем ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

4. Остапчук Александр Константинович, кандидат технических наук, доцент, Курганский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Кургане 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Категория «Студенты» 

 

1. Чалышев Юрий Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Обоснование способа получения обезвоженного сапропеля с помощью прецессионной 

центрифуги 

Научный руководитель - Хименков Иван Анатольевич, ассистент 

 

2. Разборов Александр Сергеевич, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Обоснование и разработка рабочего органа культиватора – глубокорыхлителя 

удобрителя в системе точного земледелия 

Научный руководитель - Пономарева Ольга Анатольевна, кандидат технических наук 

 

3. Кузнецов Евгений Владимирович, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Анализ и модернизация конструкций тягово-сцепных устройств 

Научный руководитель - Осипов Владимир Александрович, кандидат педагогических 

наук, проректор по административно-хозяйственной части 

 



4. Трусевич Илья Александрович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Концепция перспективной амфибийной гусеничной машины 

Научный руководитель - Тараторкин Игорь Александрович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры гусеничных машин и прикладной механики  

 

5. Шварц Алексей Максимович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Безфреоновый термоэлектрический холодильник и генератор 

Научный руководитель - Куликов Виктор Александрович, кандидат физико-

математических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и экспериментальной 

физики, компьютерных методов физики 

 

6. Долгорсурэн Марк Майнбаярович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Направления рационального использования смазочных материалов при 

эксплуатации автомобилей 

Научный руководитель - Жаров Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры автомобильного транспорта и автосервиса  

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Котельников Леонид Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Регулирование потоков посредством сменных штуцеров 

Научный руководитель - Фоминых Александр Васильевич, доктор технических наук, 

профессор 

 

2. Логинов Дмитрий Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Материалы уплотнительных полей шиберных задвижек 

Научный руководитель - Фоминых Александр Васильевич, доктор технических наук, 

профессор 

 

3. Городских Александр Андреевич, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Синхронный тихоходный магнитоэлектрический генератор для электроснабжения 

удалённых крестьянско-фермерских хозяйств 

Научный руководитель - Чарыков Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор 

 

4. Фахргалеев Фаниль Раилевич, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Автоматизированная система снижения несимметрии в сельских электрических 

сетях 0,4 кВ 

Научный руководитель - Чарыков Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор 

 

5. Курасов Дмитрий Алексеевич, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Геометрия планетарной роторной гидромашины      

             

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 127, корпус 1, ул. Советская, 63) 

 

Модератор секции: Мочалов Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии, директор Ботанического сада ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Зайцева Татьяна Александровна, заместитель директора Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области – начальник управления 

сельскохозяйственного производства 

 

Секретарь: Татарникова Екатерина Игоревна, студентка 1 курса факультета 

естественных наук ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1. Постовалов Алексей Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой экологии и защиты растений ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

2. Азаубаева Гульнара Сабиржановна, доктор сельскохозяйственных наук, начальник 

управления по подготовке научно-педагогических кадров ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

3. Филиппов Анатолий Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ "Курганский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства" 

4. Коновалов Максим Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 

кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Категория «Студенты» 

 

1. Чиянова Анастасия Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Разработка  рецептуры и технология производства мясорастительных консервов 

«Соус буритто» 

Научный руководитель - Миколайчик Иван Николаевич, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, декан факультета биотехнологии 

 

2. Зыкова Анна Юрьевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Разработка рецептуры и технология производства продуктов из шпика  

Научный руководитель - Миколайчик Иван Николаевич, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, декан факультета биотехнологии 

 

3. Середина Анастасия Алексеевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 



Биотехнологические методы в совершенствовании технологии производства варено-

копченых колбас 

Научный руководитель - Морозова Лариса Анатольевна, доктор биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства 

 

4. Савина Яна Викторовна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Совершенствование технологии производства хлеба «Дарницкий» лечебно-

профилактического назначения 

Научный руководитель - Морозова Лариса Анатольевна, доктор биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства 

 

5. Горбунова Ольга Алексеевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Влияние генотипических факторов на продуктивное долголетие коров голштинской 

породы в стаде племзавода ЗАО «Глинки» г. Курган 

Научный руководитель - Назарченко Оксана Викторовна, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, профессор кафедры частной зоотехнии, кормления и разведения животных 

 

6. Якубович Екатерина Вячеславовна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Показатели молочной продуктивности  коров-первотелок в зависимости от сезона 

отела 

Научный руководитель - Есмагамбетов Кенжибек Куанович, кандидат биологических 

наук, доцент, доцент кафедры частной зоотехнии, кормления и разведения животных 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Дробот Ирина Александровна, ФГБНУ «Курганский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» 

Оценка новых сортов мягкой яровой пшеницы в конкурсном сортоиспытании по 

основным хозяйственно-биологическим признакам 

Научный руководитель – Мальцева Лидия Терентьевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, ведущий научный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

(ауд. 241, корпус 1, ул. Советская, 63) 

 

Модератор секции: Шатных Олеся Николаевна, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры фундаментальной математики и методики преподавания математики 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Запруднов Альберт Юрьевич, заместитель начальника отдела 

информатизации управления информационных технологий Правительства Курганской 

области – заведующий сектором развития информационных систем 

 

Секретарь: Шмакова Ольга Григорьевна, студентка 1 курса факультета математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1. Гордиевских Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов, 

заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

2. Змызгова Татьяна Рудольфовна, кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой программного обеспечения автоматизированных систем ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет» 

3. Пирогов Владислав Юрьевич, кандидат физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой программирования и автоматизации бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Категория «Студенты» 

 

1. Уфимцева Наталья Витальевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Разработка цифрового образовательного ресурса по программированию роботов 

legonxt 

Научный руководитель - Козловских Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель декана по учебной работе 

 

2. Ширяев Данил Андреевич, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Фреймворк для создания веб-приложений 

Научный руководитель - Слинкин Дмитрий Анатольевич кандидат педагогических наук, 

доцент, начальник Учебно-вычислительного центра 

 

3. Макарцев Артем Вячеславович, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Разработка программного комплекса виртуальной поддержки музея 

вычислительной техники ШГПУ 

Научный руководитель - Баландин Александр Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=74fb28&url=https%3A%2F%2Fphone.gov45.ru%2Findex.php%3Froot_id%3D5%23metka1&msgid=14920799860000000482;0,1&x-email=dudina.a%40list.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=74fb28&url=https%3A%2F%2Fphone.gov45.ru%2Findex.php%3Froot_id%3D5%23metka1&msgid=14920799860000000482;0,1&x-email=dudina.a%40list.ru


4. Зубов Яков Михайлович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Разработка модуля мониторинга микроклимата, интегрируемого в существующую 

инфраструктуру 
Научный руководитель - Полякова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой безопасности информационных и автоматизированных 

систем 

 

5. Васильева Алена Алексеевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Программно-аппаратный комплекс выявления каналов утечки информации на 

мобильных устройствах 

Научный руководитель - Десятков Николай Александрович, старший инспектор 

Управления обеспечения безопасности филиала 6602 ВТБ 24 (ПАО) 

 

6. Сутягин Сергей Александрович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Обеспечение информационной безопасности персональных данных при подаче 

электронных обращений в органы государственной власти 

Научный руководитель - Салимурзаев Рослан Юрьевич, главный инженер отдела 

безопасности ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Кораблёв Андрей Андреевич, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Исследование алгоритмов управления движением по линии роботизированных 

устройств на платформе Arduino 

Научный руководитель - Гордиевских Виталий Михайлович, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры  программирования и автоматизации бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, МЕДИЦИНА, ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

(ауд. 259, корпус 2, ул. Томина, 40) 

 

Модератор секции: Корюкин  Дмитрий Анатольевич, кандидат биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Абрамов Эдуард Николаевич, старший инструктор-методист по 

Уральскому федеральному округу ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» Минспорта России, кандидат биологических наук, доцент, почетный работник 

образования Российской Федерации  

 

Секретарь: Кузнецова Елена Сергеевна, студентка 3 курса факультета психологии, 

дефектологии и физической культуры ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

 

Члены комиссии: 

1. Накоскин Александр Николаевич, старший научный сотрудник лаборатории биохимии 

ФГБОУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 

имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения РФ 

2. Козлов Олег Владимирович, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры 

биологии ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

3. Половникова Валентина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры экологии защиты растений ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Категория «Студенты» 

 

1. Зайцев Александр Алексеевич, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Защита льна-долгунца в фитосанитарных технологиях возделывания в северо- 

западной зоне Курганской области 

Научный руководитель - Порсев Игорь Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры землеустройства, земледелия, агрохимии и почвоведения 

 

2. Вагнер Иван Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Отрастание трав после стрижки в зависимости от состава газонной смеси и нормы 

высева в условиях Курганской области 

Научный руководитель - Семизельникова Ольга Анатольевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии и садоводства 

 

3. Торбанюк Екатерина Михайловна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Эффективность комплексной защиты картофеля препаратами АО «ЩЕЛКОВО 

АГРОХИМ» в условиях Курганской области 



Научный руководитель - Иванюшин Евгений Анатольевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства, земледелия, агрохимии и 

почвоведения 

 

4. Богун Полина Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Продуктивность растения календулы лекарственной в центральной зоне 

Курганской области 

Научный руководитель - Кислицына Айгул Ауелбековна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии и садоводства 

 

5. Велиева Лейла Юсифовна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Изучение технологических приёмов возделывания расторопши пятнистой в 

условиях Курганской области 

Научный руководитель - Сажина Светлана Владимировна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства, земледелия, агрохимии и 

почвоведения 

 

6. Словцова Мария Викторовна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Препараты для комплексной защиты томата от болезней в условиях Курганской 

области 

Научный руководитель - Паластрова Ольга Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры экологии и защиты растений 

 

7. Антонов Алексей Сергеевич, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Деятельность И.И. Моллесона в г. Шадринске и Шадринском уезде (1873-1882 гг.) 

Научный руководитель - Кыштымова Татьяна Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент, начальник управления по воспитательной работе 

 

8. Бикмухаметова Регина Рахматулловна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Сорбционные свойства аминированных углей 

Научный руководитель - Шаров Артем Владимирович, кандидат химических наук, декан 

факультета естественных наук 

 

9. Шевяков Роман Николаевич, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Территориальные различия показателей состояния здоровья населения Курганской 

области 

Научный руководитель - Неумывакина Наталья Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры географии и природопользования 

 

10. Музыка Ксения Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Качество бутилированной воды и факторы его определяющие 

Научный руководитель - Федорова Татьяна Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры географии и природопользования 

 

11. Большаков Владимир Александрович, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Киберспорт – что это? 



Научный руководитель - Галагуш Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры 

математики и прикладной информатики 

 

12. Казаченко Кирилл Константинович, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Мировые тенденции развития экстремального туризма 

Научный руководитель - Огнев Александр Андреевич, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса и коммуникаций 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Григорьев Евгений Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Влияние некорневых  подкормок  на  поражаемость ярового  рапса  болезнями 

Научный руководитель - Постовалов Алексей Александрович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

 

2. Халимуллина Альбина Астаховна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Разработка технологии возделывания люпина белого с учетом его биопотенциала 

Научный руководитель - Созинов Андрей Викторович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

 

3. Мусихина Екатерина Андреевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Вариабельность альдостерона и вазопрессина при эмоциональном стрессе 

 

4. Киселева Мария Михайловна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Гендерные особенности и влияние эмоционального стресса на содержание лептина, 

грелина и гонадотропинов у юношей и девушек 

 

5. Выхованец Евгения Петровна, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ 

Исследование содержания некоторых факторов роста в сыворотке крови 

субъективно-здоровых людей, и людей с некоторыми врожденными заболеваниями 

скелета 

Научный руководитель – Лунева Светлана Николаевна, доктор биологических наук, 

профессор 

 

6. Рахматуллина Анастасия Алексеевна, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 

МЗ РФ 

Разработка новых способов прогнозирования исходов хирургического лечения 

хронического остеомиелита на основе лабораторных критериев течения 

костеобразования и аутоинтоксикации 

Научный руководитель – Лунева Светлана Николаевна, доктор биологических наук, 

профессор 

 

7. Судницын Анатолий Сергеевич, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ 

Метод Илизарова в лечении больных с многокомпонентными деформациями стоп  

нейрогенной этиологии, осложненными хроническим остеомиелитом 

Научный руководитель – Клюшин Николай Михайлович, доктор медицинских наук 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 134, корпус 1, ул. Советская, 63) 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Сорогин Евгений Игоревич, председатель Комитета по управлению 

архивами Курганской области 

 

Секретарь: Соловьева Ольга Владимировна, студентка 1 курса исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1.  Ильиных Дарья Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

2. Шуплецова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

3.  Духновский Сергей Витальевич, доктор психологических наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Курганского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

4. Маслюженко Денис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, декан 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Категория «Студенты» 

 

1. Новожилов Анатолий Алексеевич, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Организационная структура промысловой кооперации г. Шадринска и работа с 

кадрами (1946-1952 гг.) 

Научный руководитель - Федченко Михаил Николаевич, доктор исторических наук, 

доцент 

 

2. Мальцева Анна Викторовна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Романтическая поэтика романа «Три товарища» Э.М. Ремарка 

Научный руководитель - Ястремская Юлия Александровна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры философии и социальных коммуникаций 

 

3. Швецова Валентина Николаевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Символ «Голубого цветка» в литературе и искусстве 

Научный руководитель - Ястремская Юлия Александровна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры философии и социальных коммуникаций 

 

4. Тимофеева Алена Анатольевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

младших школьников 



Научный руководитель - Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, теории и методики образования 

 

5. Ковда Александра Сергеевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Ценностное отношение к животным как составляющая экологической культуры 

личности учащегося 

Научный руководитель - Ершова Елена Маратовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики 

 

6. Бушуева Анна Андреевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Церковная публицистика 1917 года как исторический источник (на материалах 

«Тобольских епархиальных ведомостей») 

Научный руководитель - Козельчук Татьяна Валентиновна, кандидат исторических наук 

доцент, доцент кафедры всемирной истории и историографии 

 

7. Россейкина Валерия Игоревна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Архивные коллекции зауральцев – участников Великой Отечественной войны как 

исторический источник 

Научный руководитель - Козельчук Татьяна Валентиновна, кандидат исторических наук 

доцент, доцент кафедры всемирной истории и историографии 

 

8. Баранов Сергей Николаевич, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию образно-схематического 

мышления у учащихся средних классов с умеренной степенью умственной 

отсталости 

Научный руководитель - Киселева Мария Михайловна, кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры дефектологии 

 

9. Пестерева Анастасия Алексеевна, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Деятельность органов самоуправления г. Кургана в 1875 – 1917 гг.: проблемы и 

перспективы изучения 

Научный руководитель - Неупокоев Игорь Валентинович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

 

10. Балашов Егор Михайлович, Курганский институт железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. 

Кургане 

Социокультурная адаптация современной молодежи 

Научный руководитель – Шкарубская Маргарита Анатольевна, руководитель 

структурного подразделения высшего образования 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Бурдина Анастасия Павловна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Особенности медиапортрета студента в местном информационном пространстве 

 



2. Подгорбунских Анастасия Александровна, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Формирование лингвокультурной компетентности студентов вуза 

 

3. Первухина Анастасия Алексеевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Материальная культура населения г. Кургана XIX – нач. XX вв. по данным 

археологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 407, корпус 2, ул. Томина, 40) 

 

Модератор секции: Семенов Евгений Владимирович, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Галченко Лариса Викторовна, заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Курганской области - начальник правового управления 

 

Секретарь: Соболев Денис Николаевич, студент 2 курса юридического факультета 

ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" 

  

Члены комиссии: 

1. Неверов Алексей Яковлевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

государственного права Курганского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

2. Фельдшеров Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО "Курганский государственный 

университет" 

3. Ярославцев Андрей Ярославович, полковник юстиции в отставке, доцент кафедры 

социально-культурного сервиса и коммуникаций Курганского филиала ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

4. Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Категория «Студенты» 

 

1. Асауляк Тамара Васильевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Обеспечение конституционного права на своевременную оплату труда уголовно – 

правовыми средствами защиты 

Научный руководитель - Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры истории и права 

 

2. Тюренкова Олеся Юрьевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Доступность бесплатной юридической помощи для некоторых категорий граждан 

россии: проблема и пути решения (на практике юридической клиники ШГПУ) 

Научный руководитель - Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры истории и права 

 

3. Бойко Дарья Андреевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Правовой нигилизм в современной России 

Научный руководитель - Жайкбаев Жанбек Садыкович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 



 

4. Попов Дмитрий Владимирович, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Проблема соотношения политических и военных методов: восточная и западная 

традиции 

Научный руководитель - Чертова Лариса Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

 

5. Белова Анастасия Александровна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Проекты конституционного реформирования в России XIX века 

Научный руководитель - Чертова Лариса Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

 

6. Козельчук Елена Александровна, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Конфликт интересов в государственном управлении 

Научный руководитель – Ломов Александр Михайлович, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНКУРС 

 

(малый конференц-зал, ауд. 407,  ул. Советская, 63, стр. 4) 

 

Время работы: 11.00 – 14.00 

 

Председатель жюри: Абдулин Роберт Семенович, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет», Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Члены жюри:  

1. Ломов Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

2. Рогова Надежда Константиновна, судья Курганского городского суда в отставке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 117, корпус 1, ул. Советская, 63) 

 

Модератор секции: Студентова Екатерина Александровна, старший преподаватель 

кафедры торгового дела и логистики ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

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: Земляных Елизавета Сергеевна, студентка 3 курса экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1.  Шмакова Алена Виктровна, и.о. заместителя директора по учебной работе и качеству 

образования Курганского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических 

наук 

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

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

3. Субботина Любовь Викторовна, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

4. Ищенко Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры математики и 

прикладной информатики Курганского филиала ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Категория «Студенты» 

 

1. Исмурзинова Самира Нурсултановна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Мотивация и её влияние на качество трудовой жизни работников 

Научный руководитель - Сафонов Сергей Николаевич, кандидат экономических наук 

 

2. Андриянова Анастасия Александровна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Обеспечение продовольственной безопасности региона (на примере Курганской 

области) 

Научный руководитель - Сафонов Сергей Николаевич, кандидат экономических наук 

 

3. Котович Ксения Анатольевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Приоритетные направления развития молочного скотоводства Курганской области 

(на примере СПК «Племзавод «Разлив» Кетовского района) 

Научный руководитель - Амосова Наталья Ивановна, доцент кафедры организации 

предпринимательства и маркетинга 



 

4. Белоногова Елена Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Роль Банка России в обеспечении устойчивости банковского сектора Курганской 

области 

Научный руководитель - Палий Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук 

 

5. Бушукина Виктория Игоревна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Методика оценки финансовой безопасности коммерческого банка 

Научный руководитель - Мухина Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент 

 

6. Глухих Дарья Николаевна, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Особенности финансирования образовательных учреждений (на примере 

Шадринского района Курганской области) 

Научный руководитель - Медведева Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

7. Морковкина Валерия Владимировна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Перспективы развития рынка полиграфических услуг Курганской области на 

примере типографии ШГПУ  

Научный руководитель - Баландин Александр Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

 

8. Анфилофьева Юлия Валерьевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Таможенная политика на современном этапе 

Научный руководитель - Кузовенко Тамара Леонтьевна, доцент кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности, полковник ТС 

 

9. Агаркова Ирина Игоревна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Технологии электронного правительства в Курганской области: состояние, 

проблемы и перспективы развития 

Научный руководитель - Суркова Светлана Александровна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 

10. Пережогин Иван Сергеевич, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Региональный рынок инновационных банковских технологий (на примере 

Курганской области) 

Научный руководитель - Федорец Елена Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры финансов и экономической безопасности 

 

11. Арсланова Карина Гиллямитдиновна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Формирование лояльности потребителей как фактор повышения 

конкурентоспособности 

Научный руководитель - Косова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 



12. Шумкова Анастасия Алексеевна, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Проблемы внедрения общественной платежной системы «Мир» 

Научный руководитель - Ушакова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры финансов и кредита 

 

13. Хоровец Нина Владимировна, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Проблемы рынка труда молодежи и пути их преодоления 

Научный руководитель - Коряпина Виктория Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономики и управления 

 

14. Недокушева Анастасия Вадимовна, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Тенденции и перспективы развития ресторанного бизнеса 

Научный руководитель - Попова Елена Григорьевна, доцент кафедры социально-

культурного сервиса и коммуникаций 

 

15. Кожарина Дарья Алексеевна, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 О расширении прав инвалидов по использованию факсимильного воспроизведения 

собственноручной подписи 

Научный руководитель – Шилова Татьяна Сергеевна, начальник отдела оценки и 

диагностики Регионального центра «ВШГУ», старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления 

 

16. Карпова Юлия Александровна, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Реализация государственной политики в целях повышения патриотизма среди 

граждан РФ (на примере Курганской области) 

Научный руководитель – Шилова Татьяна Сергеевна начальник отдела оценки и 

диагностики Регионального центра «ВШГУ», старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления 

 

17. Поваренко Павел Сергеевич, Курганский институт железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. 

Кургане 

Оптимизация амортизационной политики как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов в современных условиях 

Научный руководитель – Багрецов Николай Дмитриевич, кандидат экономических наук, 

доцент, Заслуженный машиностроитель РФ 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Литвиненко Маргарита Сергеевна, Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Развитие кадрового потенциала в непрерывной системе образования 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

(ауд. 247, корпус 2, ул. Томина, 40) 

 

Модератор секции: Худякова Евгения Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель: Кочеров Андрей Борисович, первый заместитель директора Департамента 

образования и науки Курганской области 

 

Секретарь: Макишова Айслу Таскаеровна, студентка 3 курса педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

Члены комиссии: 

1. Чумакова Дарья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет»  

2. Криволапова Нина Анатольевна, доктор педагогических наук, первый проректор - 

проректор по науке и инновационной деятельности государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и социальных технологий» 

3. Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 

ДОКЛАДЫ 

  

Категория «Студенты» 

 

1. Стадухина Любовь Александровна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Программа дополнительного образования по краеведению  «Шадринск – мой город 

родной» для младших школьников 

Научный руководитель - Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

 

2. Яговитина Полина Алексеевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Обучение иностранному языку на станциях 

Научный руководитель - Суворова Светлана Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой славяно-германской филологии 

 

3. Чудиновских Наталья Александровна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности, в 

рамках кружка «Юный патриот» 

Научный руководитель - Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, теории и методики образования 

 



4. Жданова Надежда Андреевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Формирование перцептивного компонента общения в юношеском возрасте 

Научный руководитель - Коновалова Ольга Вячеславовна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

 

5. Ефремова Вероника Николаевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Развитие памяти, внимания и мышления младших школьников, обучающихся по 

разным образовательным программам 

Научный руководитель - Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

 

6. Васильченко Татьяна Алексеевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Развитие творческого воображения детей в процессе психолого-педагогического 

сопровождения 

Научный руководитель - Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

 

7. Милушкина Екатерина Александровна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Психолого-педагогическая работа с семьями, имеющими старших дошкольников с 

предпосылками нарушения чтения с ОНР III уровня 

Научный руководитель - Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, проректор по научной и инновационной работе 

 

8. Медведева Виктория Анатольевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Коррекция школьной тревожности в целях повышения мотивации и успеваемости 

Научный руководитель - Едиханова Юлия Мансуровна, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой психологии развития и педагогической психологии 

 

9. Бояринова Ольга Петровна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Формирование представлений об экологической безопасности у детей среднего 

дошкольного возраста в процессе использования схем и моделей 

Научный руководитель - Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

 

10. Макарова Евгения Юрьевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Феномен возрастной и этнической дискриминации 

Научный руководитель - Чумаков Михаил Владиславович, доктор психологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой психологии развития и возрастной психологии 

 

11. Никишина Ирина Владимировна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Особенности развития социального интеллекта у младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра 

Научный руководитель - Мусихина Светлана Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры дефектологии 

 



12. Бабушкина Надежда Александровна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Создание экологически безопасной  образовательной среды, как компонента 

комплексной системы безопасности детского реабилитационного центра 

Научный руководитель - Несговорова  Наталья Павловна, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой географии и природопользования 

 

13. Бардина Наталья Владимировна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Проектирование и разработка ландшафтного дизайна территории  детского  

реабилитационного центра г. Кургана 

Научный руководитель - Богданова Елена Павловна, ассистент кафедры географии и 

природопользования 

 

14. Визерская Татьяна Анатольевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

Экологическая культура детей как фактор влияния на состояние природы 

Научный руководитель - Несговорова  Наталья Павловна, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой географии и природопользования 

 

15. Кройтор Яна Петровна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Влияние условий жизнедеятельности на формирование культуры экологической 

безопасности человека 

Научный руководитель - Несговорова  Наталья Павловна, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой географии и природопользования 

 

16. Луткова Алена Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Проблема психологической зависимости студенческой молодежи от сети Интернет 

Научный руководитель - Хомутникова Елена Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры организации работы с молодежью 

 

17. Кутикова Кристина Алексеевна, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Условия успешного собеседования 

Научный руководитель - Пинегина Роза Файзуловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики и управления 

 

18. Токмакова Наталья Николаевна, Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Психологические типы клиентов ресторанного бизнеса  

Научный руководитель - Жукова Ксения Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса и коммуникаций 

 

Категория «Аспиранты (молодые ученые)» 

 

1. Крежевских Ольга Валерьевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Мировоззренческие компетенции воспитателя: опыт теоретического и 

экспериментального изучения 

 

 

 



Критерии оценки студенческой работы 

 

№ 

п/п 
Показатель  

Оценка 

показателя 

1 Практическая и/или теоретическая значимость работы до 15 

2 Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора до 15 

3 Оригинальность методов решения проблем до 10 

4 
Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки 
до 15 

5 Глубина изучения состояния проблемы до 10 

6 
Использование современной научной литературы при подготовке 

работы 
до 10 

7 Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления (доклад не более 7 минут) 

до 10 

8 Ответы на вопросы участников конкурса (не более 3 минут) до 10 

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

задачи, решение поставленных задач, выводы, список литературы) 
до 5 

 

 

 

Критерии оценки научной работы аспирантов (молодых ученых) 

 

№ п/п Показатель  
Оценка 

показателя 

1 Актуальность работы до 20 

2 Практическая  и/или теоретическая значимость работы до 20 

3 Новизна работы до 15 

4 Внедрение результатов работы до 15 

5 
Глубина изучения состояния проблемы, использование современной 

научной литературы при подготовке работы до 15 

6 
Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления (доклад не более 10 минут) до 5 

7 Ответы на вопросы участников конкурса до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


