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П Р И К А З 

 

«01» марта 2022 года             г. Таганрог                                 № 28 

 

«О результатах конкурса  

на лучшую студенческую 

научную работу» 
 

В период с 1 ноября 2021 года по 1 марта 2022 года в институте был 

проведен конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую 

работу. В соответствии с уровнем образования, научной и практической 

подготовки участники конкурса распределялись по трем категориям 

(лигам). Конкурс проводился в два тура по трем номинациям. В 

соответствии с решениями конкурсных комиссий факультетов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Наградить дипломами I степени победителей конкурса: 

 

1.1. Участников первой лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Ковальскую Анну Эдуардовну (АЭЗ-10) за работу «Региональное 

позиционирование Ямало-Ненецкого автономного  округа в структуре 

Уральского федерального округа» (научный руководитель – д-р экон. наук, 

профессор, зав. каф. ЭиФ Олейникова И.Н.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Назарян Оксану Мамиконовну (Ю-18) за работу «Правовое государство 

и личность: состояние и развитие прав человека»  (научный руководитель –  

канд.  юрид. наук, доцент, зав. каф. ТиИГиП Яценко О.В.); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и управ-

ленческих наук»:  

Шамко Екатерину Николаевну (МУП-11) за работу «Направления 

исследования имиджа организации на рынке труда» (научный руководи-

тель –  канд. психол. наук, доцент, проф. каф. управления, зав. каф. ГД 

Балина Т.Н.). 
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1.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном  обществе»:  

Давиденко Андрея Андреевича (ЭЗ-19) за работу «Рекомендации по 

развитию привлекательности муниципального образования г. Таганрог в 

сфере индустрии туризма и гостеприимства» (научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент, доц. каф. ЭиФ Зимовец А.В.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Брилеву Алису Дмитриевну (ЮС-20) за работу «Реализация уголовной 

политики в нормах уголовного права: постановка проблемы» (научный 

руководитель – канд.  юрид. наук, доцент, доц. каф. УПиП Хоменко С.М.); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и управ-

ленческих наук»:  

Куропятникову Алину Сергеевну (У-19) за работу «Кадровая политика 

организации как основа стратегии управления персоналом (на примере 

МАУ «МФЦ Таганрога»)» (научный руководитель – канд. социол. наук, 

доцент, доц. каф. управления Дагаева Е.А.). 
 

1.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Хачиян Сабрину Витальевну (СПОБ-11) за работу «Роль иностранного 

капитала в санкционной экономике Российской Федерации» (научный 

руководитель – ст. преподаватель каф. ЭиФ Шильченко Т.Н.); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы математики для решения прик-

ладных задач»: 

Ключникову Людмилу Дмитриевну (СПОБ-10) за работу «Использо-

вание матричной алгебры для решения прикладных экономических задач» 

(научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, доц. каф. ЭиФ 

Маринова И.В.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Колесникова Даниила Вячеславовича (СПОП-20) за работу «Права и 

обязанности родителей» (научный руководитель – ст. преподаватель каф. 

ГПД Скрипник В.В.). 

 

2. Наградить дипломами II степени призеров, занявших в конкурсе 

вторые места: 

2.1. Участников первой лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  
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Петрова Вадима Эдуардовича (АЭ-11) за работу «Теоретические аспекты 

исследования и ключевые проблемы социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований» (научный руководитель – 

д-р экон. наук, профессор, зав. каф. ЭиФ Олейникова И.Н.);  
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Воронину Дарью Витальевну (МЮ-20-10) за работу «Институт необхо-

димой обороны и его роль в борьбе с преступностью в России» (научный 

руководитель канд.  юрид. наук, доцент, доц. каф. УПиП Хоменко С.М.); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Маляренко Татьяну Игоревну (ММЗ-20) за работу «Совершенствование 

деятельности образовательной организации на основе анализа факторов 

внутренней среды учебного заведения (на примере ЧОУ ВО «ТИУиЭ»)» 

(научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, зав. каф. управления 

Нови И.Н.). 

 

2.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Бондаренко Яну Дмитриевну (Э-19), Манакову Владиславу Викто-

ровну (Э-19) за работу «Особенности развития исламского банкинга» 

(научный руководитель – д-р экон. наук, профессор, зав. каф. ЭиФ 

Олейникова И.Н.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Будко Каролину Александровну (ЮС-29) за работу «Особенности 

освобождения от уголовной ответственности по современному УК РФ»   

(научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, доц. каф. УПиП 

Татьянина А.В.); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Гурину Викторию Дмитриевну (У-10) за работу «Анализ роли личности в 

системе управления организацией» (научный руководитель – канд. геогр. 

наук, доцент, зав. каф. управления Нови И.Н.). 

 

 2.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в совре-

менном обществе»: 
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Борискину Карину Андреевну (СПОБ-11) за работу «Современные 

проблемы ЦБ РФ» (научный руководитель – ст. преподаватель каф. ЭиФ 

Шильченко Т.Н.); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы математики для решения прик-

ладных задач»: 

Мельник Богдана Павловича (СПОП-10), Кравцову Анну Руслановну 

(СПОП-10) за работу «Применение производной для решения прикладных 

экономических задач» (научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, 

доцент, доц. каф. ЭиФ Маринова И.В.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Вострикову Инну Сергеевну (СПОПС-40) за работу  «Гражданские 

служащие и их пенсионное обеспечение» (научный руководитель – 

ст. преподаватель каф. ГПиП Дементьева И.В.). 

 

3. Наградить дипломами III степени призеров, занявших третьи 

места: 

 3.1. Участников первой лиги: 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Забежайло Татьяну Михайловну (МЮ-20-03) за работу  «Самовольная 

постройка: актуальные вопросы приобретения права собственности»  

(научный руководитель – канд. юрид. наук, профессор, зав. каф. ГПиП  

Камышанова А.Е.); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Тихоненко Алину Андреевну (ММЗ-20) за работу «Анализ мотивации 

трудовой деятельности в образовательной организации (на примере МБОУ 

«Неклиновская вечерняя школа)» (научный руководитель – канд. социол. 

наук, доцент, доц. каф. управления Егорова И.А.). 

 

3.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Демидко Марию Николаевну (ЭЗ-10) за работу «Анализ финансовых 

результатов деятельности коммерческой организации» (научный 

руководитель – д-р экон. наук, профессор, зав. каф. ЭиФ Олейникова И.Н.); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Мячина Андрея Руслановича (ЮОЗ-10) за работу  «Антикоррупционная 

экспертиза как мера противодействия коррупции»  (научный руководитель 

– канд.  юрид. наук, доц. каф. ТиИГиП Василькова Е.А.); 
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 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Демьяненко Алену Геннадьевну (У-10) за работу «Место и роль 

коммуникаций в управлении» (научный руководитель – канд. психол. наук, 

доцент, проф. каф. управления, зав. каф. ГД Балина Т.Н.). 

 

3.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Мазурову Валентину Витальевну (СПОЭ-11) за работу «Влияние 

эпидемии коронавируса на экономику Российской Федерации» (научный 

руководитель – ст. преподаватель каф. ЭиФ Шильченко Т.Н); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Евдокимову Анастасию Александровну (СПОПС-40) за работу 

«Социальное сиротство» (научный руководитель – ст. преподаватель каф. 

ГПиП Дементьева И.В.). 

 

4.  В соответствии с «Положением о конкурсе на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую работу ТИУиЭ» фамилии победителей и 

призеров конкурса занести в Летопись студенческих научно-исследова-

тельских работ ТИУиЭ. 

 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе Левицкую А.А. 

 

 

РЕКТОР        С.Ю. АВАКОВ 
 

 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

6 

 

 

Ковальская Анна Эдуардовна 
(гр. АЭЗ-10)  

 

Победитель 1-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

«Региональное позиционирование  

Ямало-Ненецкого автономного  округа  

в структуре Уральского федерального округа» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Назарян Оксана Мамиконовна 

(гр. Ю-18) 

 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Правовое государство и личность: состояние  

и развитие прав человека» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Шамко Екатерина Николаевна  
(гр. МУП-11) 

 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Направления исследования имиджа организации  

на рынке труда» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Давиденко Андрей Андреевич  

(гр. ЭЗ-19) 
 

Победитель 2-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

«Рекомендации по развитию привлекательности 

муниципального образования г. Таганрог в сфере 

индустрии туризма и гостеприимства» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Брилёва Алиса Дмитриевна  
(гр. Юс-20)  

 

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Реализация уголовной политики в нормах уголовного 

права: постановка проблемы»    



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Куропятникова Алина Сергеевна  
(гр. У-19)  

 

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Кадровая политика организации как основа 

стратегии управления персоналом  

(на примере МАУ «МФЦ Таганрога»)»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Хачиян Сабрина Витальевна  
(гр. СПОБ-11)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

«Роль иностранного капитала в санкционной 

экономике Российской Федерации»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Ключникова Людмила Дмитриевна 
(гр. СПОБ-10)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач» 
 

Тема научной работы 

  «Использование матричной алгебры для решения 

прикладных экономических задач»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

14 

 

 
Колесников Даниил Вячеславович  

(гр. СПОП-20)  
 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Права и обязанности родителей»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Петров Вадим Эдуардович 
(гр. АЭ-11)  

 

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

 «Теоретические аспекты исследования и ключевые 

проблемы социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Воронина Дарья Витальевна  

(гр. МЮ-20-10)  
 

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Институт необходимой обороны и его роль в борьбе 

с преступностью в России»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Маляренко Татьяна Игоревна  
(гр. ММЗ-20)  

 

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Совершенствование деятельности образовательной 

организации на основе анализа факторов  

внутренней среды учебного заведения  

(на примере ЧОУ ВО «ТИУиЭ»)» 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Бондаренко Яна Дмитриевна  
(гр. Э-19) 

 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

 «Особенности развития исламского банкинга»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

19 

 

 

Манакова Владислава Викторовна 
(гр. Э-19)  

 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

 «Особенности развития исламского банкинга»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

20 

 

 

Будко Каролина Александровна  
(гр. ЮС-29)  

 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Особенности освобождения от уголовной 

ответственности по современному УК РФ»    



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

21 

 

 

Гурина Виктория Дмитриевна  
(гр. У-10)  

 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Анализ роли личности в системе управления 

организацией»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

22 

 

 
Борискина Карина Андреевна 

 (гр. СПОБ-11)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«Современные проблемы ЦБ РФ»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

23 

 

 
Мельник Богдан Павлович  

(гр. СПОП-10)  
 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач» 
 

Тема научной работы 

«Применение производной для решения прикладных 

экономических задач»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

24 

 

 
Кравцова Анна Руслановна  

(гр. СПОП-10)  
 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач» 
 

Тема научной работы 

«Применение производной для решения прикладных 

экономических задач»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

25 

 

 

Вострикова Инна Сергеевна  
(гр. СПОПС-40)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Гражданские служащие и их пенсионное 

обеспечение»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

26 

 

 

Забежайло Татьяна Михайловна  
(гр. МЮЗ-20-03) 

 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Самовольная постройка: актуальные вопросы 

приобретения права собственности»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

27 

 

 

Тихоненко Алина Андреевна  
(гр. ММЗ-20) 

 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Анализ мотивации трудовой деятельности  

в образовательной организации  

(на примере МБОУ «Неклиновская вечерняя школа»)»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

28 

 

 

Демидко Мария Николаевна  
(гр. ЭЗ-10)  

 

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы 

«Анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческой организации»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

29 

 

 

Мячин Андрей Русланович  
(гр. ЮОЗ-10) 

 

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы 

«Антикоррупционная экспертиза как мера 

противодействия коррупции»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

30 

 

 

Демьяненко Алёна Геннадьевна  
(гр. У-10) 

 

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Место и роль коммуникаций в управлении»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

31 

 

 

Мазурова Валентина Витальевна  
(гр. СПОЭ-11)  

 

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 
 

Тема научной работы  

 «Влияние эпидемии коронавируса на экономику 

Российской Федерации»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

32 

 

 
Евдокимова  

Анастасия Александровна  
(гр. СПОПС-40)  

 

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 
 

Тема научной работы  

«Социальное сиротство» 


