
Список победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
 «Исследовательский потенциал-2017»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Уровень
образования

Образовательное учреждение
Направление

конкурса
Название работы Научный руководитель

1
Архипенко 
Александр 
Александрович

аспирантура
ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет»

экономические
науки

Разработка программы по 
развитию инвестиционной 
деятельности в Российской 
Федерации и методические 
рекомендации по её реализации

 -

2
Васильева 
Мария 
Константиновна

бакалавриат
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»

экономические
науки

Современные тенденции развития 
международных валютно-
кредитных отношений в условиях 
глобализации мировой экономики

Долбня 
Елена Анатольевна, 
к.э.н., доцент

3
Грахов Алексей 
Александрович

аспирантура
НОУ ВПО «Омская 
гуманитарная академия»

экономические
науки

Краудфандинг   в границах 
философии федеративного 
сценарного менеджмента: истоки, 
проблемы, решения

Патласов 
Олег Юрьевич,
д.э.н., профессор

4
Дубинина Дарья
Александровна

специалитет

ФГКОУ ВО «Краснодарский 
университет  Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

юридические
науки

Действия аппарата уголовного 
розыска по раскрытию 
имущественных преступлений по 
горячим следам

Данильян
Элина Сергеевна,
к.ю.н, доцент

5

Забарина Дарья 
Андреевна 

молодой
ученый

ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли им. 
Михаила Туган-Барановского» 

экономические
науки

Обоснование типов стратегии 
управления финансово-
экономической гибкостью 
субъектов реального сектора 
экономики

 -Сергеева 
Александра 
Валерьевна

6
Зинченко Ольга 
Викторовна

магистратура
ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)»

экономические
науки

Совершенствование системы 
бюджетных платежей

Терентьева 
Вера Викторовна, 
к.э.н., доцент



7

 Зубарева 
Светлана 
Сергеевна

аспирантура
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет» (ДГТУ)

философские
науки

Трансформация экзистенциальных 
ценностей современной 
российской молодежи в условиях 
новой социальной реальности

Несмеянов 
Евгений Ефимович,
д. филос. н., профессор

8
Королева Ирина
Андреевна

магистратура

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. 
Лобачевского»

юридические
науки

Притравочные станции как 
жестокий легальный бизнес XXI 
века в России 

Тихонова 
Светлана Сергеевна, 
к.ю.н, доцент

9
Кулик Юлия 
Константиновна

бакалавриат

Северо-кавказский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
правосудия» 

юридические
науки

Проблемы и перспективы развития 
института суда присяжных

Бабенко 
Ирина Андреевна, к.ю.н, 
доцент

10
Левченко Денис
Максимович

бакалавриат

ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли им. 
Михаила Туган-Барановского» 

экономические
науки

Инвестиции в человеческий 
капитал

Лиходедова 
Татьяна Владимировна, 
ассистент кафедры 
экономики предприятия

11

Миронова Анна
Валерьевна 

магистратура
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»

социологические
науки

Профессиональная самореализация
многодетных матерей и модель ее 
социального сопровождения

Филатова 
Елена Витальевна,
к. пед. н, доцент

Миронов 
Алексей 
Валерьевич

12
Ниязова Регина 
Радионовна  

бакалавриат
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»

экономические
науки

Проблемы и перспективные 
направления повышения качества 
товаров и услуг в регионах России 
(на примере Тюменской области)

Храмцов 
Александр Борисович, 
к.и.н., доцент

13
Самажнева 
Елизавета 
Евгеньевна

бакалавриат
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»

политические
науки

Проблемы и перспективы 
реализации государственной 
политики по защите детей-
инвалидов

Храмцов 
Александр Борисович, 
к.и.н., доцент

14 Тухватулина 
Регина 

бакалавриат ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет»

юридические
науки

Процедура приема на работу 
иностранных граждан: правила и 

Рузаева 
Елена Михайловна,
к. пед. н; к.ю.н., доцент



Рафаильевна порядок оформления

15
Флегонтова 
Анастасия 
Владиславовна

бакалавриат
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»

филологические
науки

Образные признаки концепта 
«личность» в русской языковой 
картине мира

Точилина 
Юлия Николаевна,
к. филол. н., доцент

16
Шелест 
Анастасия 
Николаевна

бакалавриат
ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный университет»

юридические
науки

Проблемы определения легального 
понятия «семьи»

Апциаури 
Лада Нодариевна, 
старший преподаватель

17
Шишкина 
Ольга Олеговна магистратура

ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный университет»

исторические
науки

Петроглифы на курганных камнях 
под горой Тепсей

Советова 
Ольга Сергеевна, 
д.и.н., профессор

18
Яковенко Яна 
Александровна

магистратура

ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли им. 
Михаила Туган-Барановского» 

экономические
науки

Синергетический подход к 
повышению эффективности 
деятельности предприятия 

Донец 
Любовь Ивановна, 
к.э.н., профессор

Вице-президент Фонда
к.ю.н., доцент Андреев А.С.


