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Федеральное государственное бюджетное 
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Комиссия ежегодного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов 

расположенных на территории Ярославской области 

образовательных организаций 

высшего образования 

 

 

 

Ректорат ЯГПУ им. К.Д. Ушинского направляет работы студентов для участия во ВТОРОМ ТУРЕ 

ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов расположенных на территории 

Ярославской области образовательных организаций высшего образования: 

 
№ 

п/п 

ФИО студента, 

факультет 
Название работы 

Раздел и направление 

конкурса 

1.  

Калинин Станислав Алексеевич, 

естественно-географический 

факультет 

Синтез и прогнозирование биологической 

активности новых тетрациклических систем, 

содержащих бензпиразолоксазепиновый 

фрагмент 

Химические науки 

2.  

Кузьмичева Светлана 

Владимировна, 

естественно-географический 

факультет 

Сравнительный анализ численного состава 

эктопаразитов у разных по экологии видов 

рыб волжского плеса Рыбинского 

водохранилища 

Биологические науки 

3.  

Щедрова Екатерина 

Владимировна, 

естественно-географический 

факультет 

Влияние низкоинтенсивного светового 

(электромагнитного) излучения на 

эмбриональное развитие данио ревио 

(brachydanio rerio). 

Биологические науки 

4.  

Кузьмина Светлана Юрьевна, 

естественно-географический 

факультет 

Методы молекулярной диагностики 

злокачественных образований 

Биологические науки 

5.  

Ехлакова Лидия Викторовна, 

исторический факультет 

Строительство оборонительных сооружений 

в годы Великой отечественной войны в 

Ярославской области 

Исторические науки и 

археология 

6.  

Сапожникова Анастасия 

Константиновна, 

исторический факультет 

Развитие частного женского образования в 

России в первой половине XIX века (по 

материалам Ярославской губернии) 

Исторические науки и 

археология 

7.  

Денисова Екатерина Николаевна, 

факультет русской филологии и 

культуры 

Структурно-семантические доминанты 

стихотворений о спорте В.С. Высоцкого 

Филологические науки 

8.  

Стрельникова Мария 

Александровна, 

факультет русской филологии и 

культуры 

Особенности функционирования глаголов с 

неполной парадигмой в современной речи. 

Филологические науки 

9.  

Силина Анна Владимировна, 

факультет иностранных языков 

Языковые и стилистические особенности 

категории оценки (на материале 

произведений Оскара Уайльда) 

Филологические науки 

10.  

Тарасова Анна Ильинична, 

факультет русской филологии и 

культуры 

Аудиовизуальная модель организации 

художественного текста в коммерческом 

кино на примере фильма «Хороший, плохой, 

злой» 

Искусствоведение 

11.  

Тирахова Варвара Алексеевна, 

факультет русской филологии и 

культуры 

Репрезентация образа России в советском 

кинематографе (1930-1960-е  гг.) 

Культурология 

12.  

Липартелиани Нана Гочаевна, 

факультет социального 

управления 

Ложь как фактор эффективного общения Психологические науки 
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13.  

Румянцев Олег Владимирович, 

факультет социального 

управления 

Конфликтный потенциал виртуального 

общения 

Психологические науки 

14.  

Сухова Любовь Алексеевна, 

факультет социального 

управления 

Программно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности психолога 

образования (на примере диагностики и 

формирования психологической готовности 

детей к обучению) 

Психологические науки 

15.  

Мартова Татьяна Владимировна, 

физико-математический 

факультет 

Организация кружковой работы по 

технологии 

Педагогические науки 

16.  

Голованова Елена Павловна, 

Владимирова Евгения Сергеевна, 

Яковлева Евгения Евгеньевна, 

физико-математический 

факультет 

Изучение симметрии в школьном курсе 

математики 

Педагогические науки 

17.  

Кильницкая Марина Евгеньевна, 

дефектологический факультет 

Использование тактильной книги в развитии 

и коррекции сенсорной сферы дошкольников 

с синдромом Дауна 

Педагогические науки 

18.  

Бабаева Наталья Андреевна, 

Сочнева Виктория Юрьевна, 

Волкова Анна Михайловна, 

исторический факультет 

Анализ функционирования воспитательных 

колоний для несовершеннолетних с 

использованием имитационного 

моделирования 

Социологические науки 

19.  

Аляпышева Алёна Игоревна, 

факультет социального 

управления 

Протестное движение в студенческой среде 

(конфликтологический аспект) 

Политология 

20.  

Чернышев Иван Андреевич, 

Исаков Евгений Эдуардович, 

естественно-географический 

факультет 

Оценка воздействия выбросов 

автотранспорта  на состояние окружающей 

среды  (на примере Дзержинского района  

г. Ярославля) 

Науки о Земле 

 


