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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«1» марта 2019 года   г. Таганрог   №30 

 

«О результатах конкурса  

на лучшую студенческую 

научную работу» 
 

В период с 1 ноября 2018 года по 1 марта 2019 года в институте 

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. На первый тур конкурса была представлена 

31 работа, на второй тур было рекомендовано 24 работы.  

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»: 

Калмыкову Полину Сергеевну (МЭ-27) за работу «Анализ 

конкурентоспособности предприятий (организаций) в современной 

рыночной среде» (научный руководитель – доц.каф.ЭиФ Петренко 

Т.В.);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Ланчава Розу Гочаевну (МЮ 27-03) за работу «Усыновление 

российских детей иностранными гражданами: проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики» (научный 

руководитель – доц. каф.ГПиП Камышанова А.Е.); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Калиниченко Клима Константиновича (ММ-27) за работу «Анализ 

факторов внешней и внутренней среды организации (на примере 
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фитнес-центра “Fitroom”)» (научный руководитель – 

проф.каф.управления Янкина И.А.) 

 

1.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Федоненко Анастасию Игоревну (Э-16)за работу «Паевые 

инвестиционные фонды: экономическая сущность деятельности и 

практика функционирования» (научный руководитель – проф. 

каф.ЭиФ Олейникова И.Н.);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Чуйкову Киру Ивановну (ЮС-27)за работу «Криминологическая и 

уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконной трансплантацией органов или тканей человека» (научный 

руководитель – доц. каф.УПиП Карягина А.В.); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Маляренко Татьяну Игоревну (УС-26) за работу «Анализ 

функционирования рынка труда в г. Таганроге» (научный 

руководитель – доц. каф.управления Нови И.Н.). 

 

1.3.Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Воробьеву Анну Алексеевну (СПОЭ-16) за работу «Анализ 

формирования и распределения прибыли» (научный руководитель – 

ст.преподаватель каф.ЭиФ Кошман В.В.); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Николаенко Даниила Максимовича (СПОП-16) за 

работу «Социальные интересы спортсменов и работа органов 

социального обеспечения в области защиты данных интересов» 

(научный руководитель – преподаватель каф.МП Дементьева И.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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Ильину Ольгу Артуровну (ЭС-26) за работу«Инвестиционный проект 

по открытию салона красоты «Инфинити»» (научный руководитель– 

доц. каф.ЭиФ Зимовец А.В.); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Иванову Любовь Николаевну(МЮЗ 27-03) за работу «Проблемы 

института общей аварии в международном и российском морском 

праве» (научный руководитель – доц. каф.ГПиП Камышанова А.Е.); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Петрушина Антона Леонидовича(УЗ-14) за работу 

«Социологическое исследование мнения горожан о качестве 

предоставления медицинских услуг в медицинских учреждениях г. 

Таганрога» (научный руководитель – проф. каф.управления Янкина 

И.А.). 

 

2.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Придачину Анастасию Александровну (Э-16) за работу «Практика и 

проблемы развития ипотечного кредитования в России» (научный 

руководитель – проф. каф.ЭиФ Олейникова И.Н.);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Суслову Алису Тимуровну (Ю-16) за работу «Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: 

проблемы правоприменительной практики» (научный руководитель – 

доц. каф.УПиП Хоменко С.М.); 

 - в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Лысогорскую Марину Михайловну (У-16) за работу «Возможности 

прессы и её использование в программах PR на примере опыта 

администрации Брюховецкого района (Краснодарский край)» (научный 

руководитель – доц. каф.управления Егорова И.А.). 

 

2.3. Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Кочубей Наталью Александровну (СПОБ-17) за работу «Применение 

математической модели Лотки–Вольтерры в социологии и экономике» 

(научный руководитель – доц.каф.ЭиФ Маринова И.В.); 
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- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Байрак Павла Вадимовича (СПОП-16) за работу «Молодёжное 

движение и роль органов социального обеспечения» (научный 

руководитель – преподаватель каф.МП Дементьева И.В.). 

 

3. Наградить дипломами III степени призеров, занявших третьи 

места: 

 

3.1.Участников первой лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Крыштоп Викторию Алексеевну (ЭС-26) за работу «Бизнес-план 

салона красоты ООО «Сила красоты»» (научный руководитель – доц. 

каф.ЭиФ Зимовец А.В.); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики» 

Жерделеву Карину Сергеевну (Ю-15) за работу «Проблемы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» 

(научный руководитель – доц. каф.ГПиП Камышанова А.Е.); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Туманову Валерию Александровну (УЗ-14) за работу 

«Социологическое исследование отношения горожан к деятельности 

муниципальных органов власти города Таганрога» (научный 

руководитель – проф. каф.управления Янкина И.А.). 

 

3.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Киктенко Светлану Александровну (Э-17)за работу «Сравнительный 

анализ инфляции в России и странах Западной Европы» (научный 

руководитель – доц. каф.ЭиФ Петренко Т.В.); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Соловьёву Елизавету Алексеевну (ЮС-27)за работу «Проблемы 

применения законодательства об оказании услуг по туристическому 

обслуживанию» (научный руководитель – доц. каф.ГПиП Камышанова 

А.Е.); 
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- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Татаринову Евгению Ильиничну (УС-26) «Современные 

эффективные коммуникации на основе интернет-технологий» 

(научный руководитель – доц. каф.управления Егорова И.А.). 

 

3.3. Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Черных Юлию Сергеевну (СПОЭс-27) за работу «Анализ 

показателей отчета о финансовых результатах на примере ПАО 

«Газпром»» (научный руководитель – ст.преподаватель каф. ЭиФ 

Кошман В.В.); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Башмакову Ангелину Михайловну (СПОП-16) за работу «Новые 

социальные службы в сфере организации социального обслуживания» 

(научный руководитель – преподаватель каф.МП 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-исследовательских 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 
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Калмыкова Полина Сергеевна 
(гр. МЭ-27)  

Победитель 1-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Анализ конкурентоспособности предприятий 

(организаций) в современной рыночной среде» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Ланчава Роза Гочаевна 
(гр. МЮ-27-03) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Усыновление российских детей иностранными 

гражданами: проблемы правового регулирования  

и правоприменительной практики» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Калиниченко Клим Константинович 
(гр. ММ-27) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Анализ  факторов внешней и внутренней среды 

организации  (на примере фитнес-центра 

Fitroom)» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Федоненко Анастасия Игоревна 

(гр. Э-16) 

 Победитель 2-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Паевые инвестиционные фонды: экономическая 

сущность деятельности и практика 

функционирования» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Чуйкова Кира Ивановна 

(гр. Юс-27)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Криминологическая и уголовно-правовая 

характеристика преступлений, связанных с 

незаконной  трансплантацией органов или тканей 

человека»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Маляренко Татьяна Игоревна 
(гр. Ус-26)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Анализ функционирования рынка труда  

в г. Таганроге»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Воробьева Анна Алексеевна 
(гр. СПОЭ-16)  

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Анализ формирования и распределения прибыли» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Николаенко Даниил Максимович 
(гр. СПОП-16)  

Победитель лиги СПО в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Социальные интересы спортсменов и работа 

органов социального обеспечения в области защиты 

данных интересов»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Ильина Ольга Артуровна 
(гр. Эс-26) 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Инвестиционный проект по открытию салона 

красоты «Инфинити»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Иванова Любовь Николаевна 

(гр. МЮЗ-27-03)  

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

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Проблемы института общей аварии  

в международном и российском морском праве»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Петрушин Антон Леонидович 
(гр. УЗ-14)  

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Социологическое исследование мнения горожан  

о качестве предоставления медицинских услуг  

в медицинских учреждениях г. Таганрога» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Придачина Анастасия 

Александровна 
(гр. Э-16) 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Практика и проблемы развития ипотечного 

кредитования в России»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

19 

 

 

Суслова Алиса Тимуровна  
(гр. Ю-16)  

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

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

 «Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов: проблемы 

правоприменительной практики»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Лысогорская Марина Михайловна 
(гр. У-16)  

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Возможности прессы и её использование  

в программах PR на примере опыта администрации 

Брюховецкого района (Краснодарский край)»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

21 

 

 
Кочубей Наталья Александровна 

(гр. СПОБ-17)  

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Применение математической модели Лотки–

Вольтерры в социологии и экономике»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

22 

 

 
Байрак Павел Вадимович 

(гр. СПОП-16)  

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Молодёжное движение и роль органов социального 

обеспечения»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

23 

 

Крыштоп Виктория Алексеевна 
(гр. Эс-26)  

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Бизнес-план салона красоты ООО «Сила красоты»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

24 

 

 

Жерделева Карина Сергеевна 
(гр. Ю-15) 

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

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

«Проблемы применения законодательства  

о компенсации морального вреда»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

25 

 

 

Туманова Валерия Александровна 
(гр. УЗ-14) 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Социологическое исследование отношения горожан  

к деятельности муниципальных органов власти 

города Таганрога»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

26 

 

 

Киктенко Светлана Александровна 
(гр.Э-17)  

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Сравнительный анализ инфляции в России и странах 

Западной Европы»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

27 

 

 

Соловьёва Елизавета Алексеевна 
(гр. Юс-27)  

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

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Проблемы применения законодательства  

об оказании услуг по туристическому обслуживанию»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

28 

 

 

Татаринова Евгения Ильинична 
(гр. Ус-26) 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Современные эффективные коммуникации на основе 

интернет-технологий» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

29 

 

 

Черных Юлия Сергеевна 
(гр. СПОЭс-27)  

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Анализ показателей отчета о финансовых 

результатах на примере ПАО «Газпром»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

30 

 

 

Башмакова Ангелина Михайловна 
(гр. СПОП-16)  

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Новые социальные службы в сфере организации 

социального обслуживания» 


