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IT-блок: Информационные технологии, оптоэлектроника 
Чувагина Виктория 

Владимировна 

ФМФ 

233 группа 

 

«Обучающая программа по 

теме «Нахождение 

гамильтоновых циклов с 

помощью алгоритма Робертса-

Флореса и решение задачи 

коммивояжера методом ветвей 

и границ» 

Медаль и диплом I 

степени 

Корнилов Петр 

Анатольевич, к.ф-м н., 

доцент к.т и м. обучения 

информатике 

+ + 

Ельцов Артем 

Александрович 

ФМФ 

255 группа 

 

«Решение проблемы 

«катастрофы» обратного 

комптон-эффекта для квазаров» 

Медаль и диплом I 

степени 

Перов Николай Иванович, 

к.ф-м н., доцент + + 

Салов Дмитрий 

Сергеевич  

ФМФ 

2506 группа 

 

«Timetable of the University» 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Корнилов Петр 

Анатольевич, к.ф-м н., 

доцент к.т и м. обучения 

информатике 

+ + 

Бабошина Анна 

Викторовна 

ФМФ 

2506 группа 

 

«Алгоритм решения конечных 

игр на примере игры 

«Определитель» 

 

Диплом III степени Корнилов Петр 

Анатольевич, к.ф-м н., 

доцент к.т и м. обучения 

информатике 

+ + 

Игнатьева Алена 

Дмитриевна 

ФМФ 

2506 группа 

 

«Математические ребусы» Сертификат 

участника 

Корнилов Петр 

Анатольевич, к.ф-м н., 

доцент к.т и м. обучения 

информатике 

  

Веракса Анна 

Сергеевна 

ФМФ 

2506 группа 

 

«Реализация циклических 

ссылок в электронных 

таблицах» 

Сертификат 

участника 

Корнилов Петр 

Анатольевич, к.ф-м н., 

доцент к.т и м. обучения 

информатике 

  



Живые системы: технологии в сфере медицины 

Экология и рациональное природопользование: мониторинг природно-техногенной сферы 

Игнатов Александр 

Сергеевич 

ЕГФ 

314м группа 

«Разработка и применение 

реабилитационного шагохода» 

 

Медаль и диплом I 

степени 

Гущин Алексей 

Геннадьевич, д.м.н., 

профессор кафедры 

безопасность 

жизнедеятельности 

+ + 

Шныркова Алёна 

Александровна  

ЕГФ 

3351 группа  

«Изучение возможностей 

использования 

территориального 

планирования в сфере 

рекреации и туризма на 

примере бассейна реки 

Согожи» 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Жихарева Ольга Игоревна, 

ассистент кафедры 

физической географии 

+ + 

Миронова Анна 

Николаевна 

ЕГФ 

341 группа  

«Сохранение малых рек города 

Ярославля. Речка Урочь» 

 

Диплом III степени Суворова Галина 

Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

+ 
 

Общественные и гуманитарные науки: история, социология, политология, культурология 
Хрящева Инна 

Александровна  

ФРФиК 

7328 группа  

«Трансформация пограничных 

состояний в художественной 

культуре: ретроспекция 

романтизма как инварианта 

хипстеризма и 

маргинальности» 

 

Медаль и диплом I 

степени 

Злотникова Татьяна 

Семёновна, 

доктор искусствоведения, 

профессор, профессор 

кафедры культурологии  

+ + 

Куимова Владислава 

Михайловна 

ФРФиК 

магистрант 1 

курс 

«Архетипические 

представления о мужском и 

женском в европейской 

культуре ХХ века» 

 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Злотникова Татьяна 

Семёновна, 

доктор искусствоведения, 

профессор, профессор 

кафедры культурологии 

+ + 

Бабушкин Никита 

Анатольевич 

ИФ 

1501 группа 

«Политические и социально-

классовые аспекты террора в 

Ярославском восстании 1918 

г.» 

Диплом III степени Дутов Николай 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент 

+ + 

Петрова Алёна 

Леонидовна, 

Федотовская Мария 

Сергеевна  

ФРФиК 

723 группа 

«Экскурсия "Святые 

Ярославской и Костромской 

земли» 

 

Диплом III степени Федотова Анна 

Александровна, к.ф.н., ст. 

пр. каф. русской литературы 

+  



Громова Алёна 

Алексеевна.  

ИФ 

133 группа 

«Социальная политика 

государства в преодолении 

бедности» 

 

Сертификат 

участника 

Таланов Сергей Львович, 

кандидат социологических 

наук, доцент 

+  

Бочагова Мария 

Владимировна 

ИФ 

1501 группа 

«Женский труд на объектах 

ГУЛАГа (по материалам 

ВологоЛАГа)» 

 

Сертификат 

участника 

Дутов Николай 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент 

+  

Пискунова Ольга 

Александровна  

ФРФиК 

745 группа 

«Актуализация физического 

вида насилия в фильме 

Л.Бессона "Жанна Дарк» 

 

Сертификат 

участника 

Летина Наталия 

Николаевна, доктор 

культурологии, доцент 

+  

Воронина Надежда 

Евгеньевна  

ФРФиК 

аспирант 2 год 

«Концепция масштаба 

творческой личности в русской 

культуре начала ХХ века» 

 

Сертификат 

участника 

Злотникова Татьяна 

Семёновна, 

доктор искусствоведения, 

профессор, профессор 

кафедры культурологии 

+  

Киямова Сабина 

Ильхамовна 

ИФ 

1501 группа 

«Павел I и Ярославский край» Сертификат 

участника 

Дутов Николай 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент 

+  

Общественные и гуманитарные науки: методика преподавания филологических дисциплин 
Ярош Марина 

Николаевна 

ПФ 

624м группа 

 

«Формирование духовно-

нравственных понятий 

средствами музейной 

педагогики» 

Медаль и диплом I 

степени 

Макеева Светлана 

Григорьевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

+ + 

Макарова Анастасия 

Олеговна 

 

 
«Организация уроков 

литературного чтения в 

малокомплексной школе» 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Борисенко Ирина 

Витальевна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

+  

Белозерова Юлия 

Александровна  

ПФ 

65-м группа 

 

«Нравственный компонент 

уроков обучения грамоте» 

 

Диплом III степени Мартынова Елена 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

+  

Зунтова Виктория 

Викторовна 

ПФ 

613м группа 

 

«Нравственный аспект 

изучения фразеологизмов в 

начальной школе» 

Диплом III степени Воробьева Елена 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и методики 

преподавания 

филологических дисциплин 

+  

Колесова Анна 

Николаевна  

ПФ 

632 группа 

 

«Образы древнерусской 

литературы на уроках 

литературного чтения» 

Сертификат 

участника 

Иванов Николай 

Николаевич, доктор 

филологических наук, 

профессор 

+  



Лисичкина Любовь 

Борисовна 

ПФ 

65-м группа 

 

«Использование компьютерных 

технологий при организации 

самостоятельной работы 

учащихся на уроках русского 

языка в малокомплектной 

школе» 

Сертификат 

участника 

Мельникова Инна Игоревна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

+  

Общественные и гуманитарные науки: педагогика, психология 
Безухова Мария 

Александровна, 

Олимова Карима 

Олимжоновна 

ФСУ 

927м группа 

«Формирование универсальных 

учебных действий у студентов» 

 

Медаль и диплом I 

степени 

Лекомцева Елена 

Николаевна к.пед.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

дополнительного и 

технологического 

образования 

+ + 

Колышницына 

Татьяна Сергеевна 

ФСУ 

915м группа 

«Технологии интеграции 

учебной и внеучебной 

деятельности в работе с 

одарёнными младшими 

школьниками» 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Лекомцева Елена 

Николаевна к.пед.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

дополнительного и 

технологического 

образования 

+ + 

Безухова Мария 

Александровна, 

Олимова Карима 

Олимжоновна 

ФСУ 

927м группа 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для студентов 

педагогического вуза 

"Педагогическая мозаика" 

 

Диплом III степени Лекомцева Елена 

Николаевна к.пед.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

дополнительного и 

технологического 

образования 

+  

Лебедева Ирина 

Алексеевна, 

Боченкова Наталья 

Вадимовна, Смирнова 

Александра 

Михайловна 

ДФ 

843 группа 

«Особенности гендерных 

установок у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Диплом III степени Воронина Светлана 

Николаевна кандидат 

психологических наук, 

доцент 

Симановский Андрей 

Эдгарович кандидат 

психологических наук, 

доктор педагогических наук 

+  

Давидонис Мария 

Александровна 

ПФ 

65П группа 

«Гендерный аспект 

формирования межличностных 

отношений младших 

школьников во внеурочной 

деятельности» 

Сертификат 

участника 

Изотова Елизавета 

Геннадьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

+ + 

Малинина Ксения 

Максимовна 

ДФ 

8339 группа 

«Особенности сенсомоторной 

координации детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

Сертификат 

участника 

Воронина Светлана 

Николаевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

  



Шмаков Илья 

Александрович, 

Чиликова Наталия 

Викторовна 

ФСУ 

9462 группа 

«Рост. Успех. Молодежь» Сертификат 

участника 

Царькова Кристина 

Михайловна, кандидат 

педагогических наук 

  

Общественные и гуманитарные науки: методика преподавания математических и экономических дисциплин 
Егорова Татьяна 

Юрьевна, Кошелева 

Любовь Юрьевна, 

Толстова Наталия 

Юрьевна, Андронова 

Анастасия Алексеевна  

ФМФ  

251 группа  

«Графический метод решения 

уравнений, содержащих знак 

модуля, в основной школе с 

использованием ИКТ»  

Медаль и диплом I 

степени 

Карпова Татьяна 

Николаевна, к.п.н, доцент 

кафедры математического 

анализа, ТиМОМ 

+ + 

Вакина Татьяна 

Вадимовна, 

Манцурова Екатерина 

Андреевна  

ФМФ  

2204 группа 

«Развитие интереса к 

математике через 

интегрированные уроки» 

 

Медаль и диплом II 

степени 

Карпова Татьяна 

Николаевна, к.п.н, доцент 

кафедры математического 

анализа, ТиМОМ 

+ + 

Харламов Александр 

Владимирович 

ФМФ  

2348 группа 

«Экономическая олимпиада как 

метод стимулирования 

обучающихся заниматься 

научной деятельностью» 

Диплом III степени Будахина Надежда 

Леонидовна, 

к.пед.н., доцент кафедры 

экономики и управления 

+ + 

Егорова Татьяна 

Юрьевна, Кошелева 

Любовь Юрьевна, 

Толстова Наталия 

Юрьевна  

ФМФ  

251 группа 

«Игровая деятельность на 

уроках математики» 

 

Сертификат 

участника 

Карпова Татьяна 

Николаевна, к.п.н, доцент 

кафедры математического 

анализа, ТиМОМ 

+  

Общественные и гуманитарные науки: филология, лингвистика 

Иванова Дарья 

Михайловна 

ФРФиК 

712м группа 

«Мотив времени в романах 

«Письмовник» М. Шишкина и 

«Лавр» Е.Водолазкина» 

Медаль и диплом I 

степени 

Кучина Татьяна 

Геннадьевна, д.филол.н., 

профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков и 

литератур 

+ + 

Ушакова Алина 

Павловна 

ФРФиК 

аспирант 2 года 

«Структурно-семантические 

особенности синтаксических 

фразеологизмов в современном 

русском языке» 

Медаль и диплом I 

степени 

Лагузова Евгения 

Николаевна доктор 

филологических наук, 

профессор 

+ + 

Третьякова Мария 

Юрьевна 

ФРФиК 

712м группа 

«Оптическая образность в 

русскоязычной прозе 

В.Набокова» 

Медаль и диплом II 

степени 

Кучина Татьяна 

Геннадьевна, д.филол.н., 

профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков и 

литератур  

+ + 

 



Сластенина Оксана 

Александровна  

ФРФиК 

7595 группа 

«Принципы музыкальной 

композиции в лирике Б.Л. 

Пастернака» 

Диплом III степени Кучина Татьяна 

Геннадьевна, д.филол.н., 

профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков и 

литератур 

+ + 

Взацкая Ксения 

Дмитриевна  

ФРФиК 

7327 группа 

«Темы и мотивы творчества 

И.А. Бунина в прозе Дмитрия 

Новикова» 

Сертификат 

участника 

Кучина Татьяна 

Геннадьевна, д.филол.н., 

профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков и 

литератур 

+  

 


