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2.16. В облаgти Еащ о зомле - авторский коллекгив студентов
Ярославского государственЕого технического университета в составе:
Ерохина Артема Васильевича, ЯнцяаI,'|шiанаМихайловича.

2.17, В областв философии - студента Ярославского государственного
техническоr0 университета Павлова Александра Леонидовича.

З. Коrrтроль за исполн€нием распоряlкенЕя возложЕть на первого
заместитеJи Председателя Правительотва области Костина В.Г.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписа{ця.

Временпо
исполшilощий обязанности
Губернатора областп ,Щ.Ю. Мирошов

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛЛВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

* ,/б. Об. *afx" /6/-р
г. Ярославль

О победителях коЕкурса

На ооновании Положения о ежегодном KoнIrypce Еаr{но-
исследовательских работ студеЕтов расположеЕных на территории
Ярославской области образовательньтх оргаIIизаций высшего образования,
утверлсдёкного постановJrением Губернатора обласп.t от 09.04.200l Ng 206
<<Оежегодном конкурсе наrIЕо-исследовательских работ сlудснтов
расположенных Еа террптории Ярославской области образовательпых
организаций высшеrо образовакия>, и цротOкола заседанI4,I конкурспой
комиссии от 02.06.20 l 7:

l. Призпать в 2017 году победителями конкурса наr{но-
исследоватеJIьских работ студентов располо]N(еЕньrх на терриюрии
Ярославской области образовательных оргаиизаций высшего образования
(далее - конкурс) с вручением дипломов:

1.1, В области физико-математЕческих наук - qтудентв
Ярославского государственного университета им. П.Г.,Щемlцова Яркова
Алексея Анатольевича,

1.2. В области хшмических наук - студентку Ярославского
государ9твенпого увиверситета им. П.Г. Демидова ,Щобреuову Наталью
Олеrовну.

1.3. В области биологических наук - студентку Ярославской
государственной сельскохозяйственной академии Заверженец Марию
Игоревну.

1.4. В области технических наук - авторский коJIлекгив студеýтов
Рыбцнского государственного авиационЕого техЕического университета
имени П.А. Соловьева в составе: Дндрющенко Дндрея Викторовича, КmлЯРа
,Щцитрия Игоревича.

1.5. В области сельскохозяйственЕых наук - студентку Ярославсttой
государственноЙ сельскохозяЙственноЙ академии ,Щолгову Наталью
Сергеевну.
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t.6. В области исторических наук и археологци - отудентку
Ярославского государственного университета пй.п.г..Щемидова Лукину
Ольry Юрьевну.

1.7. В области филологических наук - студептку Ярославского
государствеНного унивеРситета им. П.Г.,Щемидова Махорскую Екатерину
Александровну.

1.8. В области искусствоведения студентку Ярославского
государственЕого педагогическою уIIиверситета вм.К..Щ.Ушинского
Сандrосян .Щкульетry Седраковну.

1.9. В области культурологии - студентку, Ярославского
государственного педагогического университета им.К..Щ.Ушинского
Родомакину,Щарью Сергеевну.

1.t0. В обпасти психологических наук - студеЕтку Ярославского
государственного УНИВеРСIirТета им,П.Г..Щемидова Лазареву }Iатмью
Юрьевну.

I.1l. В области экономических наук - сlуденте Ярославскоrrэ
гOсударственного университЕта им, П.Г. Демидова Макарова длексея
Викторовича,

l.t2. В области педагогических наук - студентку Ярославскоrrr
государствеяног]о университета им. П.Г, .Щемидова Волченкову Анастасию
Александровпу.

1.13. В области социологических наук - студеLIтку Ярославскоrо
государственногО университеТа им.П,Г..ЩемидоВа Тощакову Днну
Владимировну.

1.14. В обrrасти юридических наук - студеЕтку Ярославского
государственноrý университеТа им,П.Г..Щемидова Муравьеву Алену
Максимовну.

1.15. В области политологЕи студентIсу Ярославского
государственногО университеТа пм. П.Г..Щемидова ЧирковУ Ашту
.Щенисовну.

1.16. В области медицинских наук - студентку Ярославского
государственного медицинского университета Сгонник Анну
Владимировну.

1.17. В области на).ки о земле - студ€нтку Ярославского
госуд8рственцого пед.гогическоm университета им.К..Щ.Ушинского
Шныркову Алеву Александровну.

1.18. В области философии - сryдентаярославского юсударственнопо
технического университета Кренева Алексея Андриановича,2. Признать B2017 го,ry JIауреатами коЕкурса:

2.1, В области физико-математических наук - студента Ярославского
государственного униьерситета пм.п.г..щемидова Гьrтубенца Вячеслава
олеговича.

2,2, В области химических lray* - студентку Ярославского
государств9Нного технического унцвеРситета Золотову Анастасию Юрьевну.

э
2,з- В области биологических наук - студентку Ярославского

юсударствеЕного упиверситета }лм.П.Г..Щемидова Батракову Анастасило
Алексеевну.

2.4. В области технических на)л:
сIудента Ярославского государственного тgхвиllеского университетаВатагина Александра Алексаrцровича;

_ авторский колдекгпВ студентов Ярославского государственЕого
т_ехническою университета в составе: Акимова Антона Александровича,
Игнатова Максима Сергеевича, Фелисова Сергея Сергеевича.

2,5. В облаСти сельскохОзяйственных наук * студента Ярославской
государственной сельскохозяйственпой академди Шеханова Алексея
Викторовича.

2,6. В области исторических наук п археологии - студентку
Ярославского государственного университета им.П.Г.,Щемlцова Агоян
В икторию Александровну.

2.7. В области филологических наук - студентку Ярославского
государствепног0 педап)п{ческого университета им.К..Щ.Ушиuского
Третьякову Марlтю Юрьевку.

2.8. В области искусствоведения студентку Ярославского
государствеЦного театраJIьпого института Щветкову Алену Алексеевну,2,9. В областИ культурологии * студента Ярославского
государствеfiного театр€цьного инстит)ла Абовяна Артема Арменовича,

2.I0. В области психологических наук - студентку Ярославского
государственною университета им.П.Г..Щемидова Луневу Александру
Романовну.

2.1 l. В области экономических паук:
- студенткУ Ярославского rOсударственного универсLfтета им. П.Г. {е-мидова Арефьеву Антониrту Алексеевrrу;

_ - студецткуярославского юаударственного техническогоуниверситета
Семенову Юлию Александровну.

2,12,В области педагомческих наук - авторский коллектив студеЕтокярославского государственного педагогического университетаим. К,.Щ. Ушинского в составе; Безуховой Марии Александ:овЙl, Олимовой
Карлшы Олимжоновны.

2.1з. В области юридических наук - студентку Ярославского
государственноло университетzr им. П.Г. rЩемидова Баранову Татьяну
Михайловну.

2,14. В области полfiтологии - студентку Ярославского государ-
ственного уtlиверситета им. П.Г..Щемидова Князеву Марию Игоревну.

2,15, в области медицинских наук студента Ярославского
государственного педагогического унЕверситета им.К,!.Ушинского
Игнатова Александра Сергеевича.


