
69-я Всероссийская (с международным участием) научная 
конференция обучающихся и молодых ученых

Победители и призеры конференции

Институт биологии, экологии и агротехнологий

Секция "Агрономия"

Диплом 1 степени

Мехнина-Кипрушкина Эльвира Сергеевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии 
и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Евсеева Валерия Анатольевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Николаева Елена Валентиновна, кандидат наук, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Дубинин Александр Игоревич, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
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Диплом 3 степени

Трегубенко Владислав Юрьевич, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Лукина Алина Владимировна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Секция "Биология и методика обучения"

Диплом 1 степени

Ледкова Полина Владиславовна, студент, 2 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Воронова Татьяна Григорьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Диплом 2 степени

Коппалина Вера Сергеевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Рубахина Светлана Григорьевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Диплом 2 степени

Теслюк Ирина Александровна, студент, 2 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук, доцент, 
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доцент, кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Диплом 3 степени

Кочерова Наталья Алексеевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Разновская Светлана Викторовна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии 
и агротехнологий

Диплом 3 степени

Шижликова Анастасия Михайловна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра 
ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Секция "Ботаника и физиология растений"

Диплом 1 степени

Чернышева Татьяна Николаевна, студент, 6 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Диплом 2 степени

Мамаев Александр Владимирович, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий, Шибаева Татьяна Геннадьевна, к.б.н., главный научный 
сотрудник, Институт Биологии КарНЦ РАН

Диплом 3 степени

Чирва Ольга Владимировна, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
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агротехнологий
Научн. руководитель(и): Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Секция "Зоология и экология животных"

Диплом 1 степени

Ганюшина Наталья Дмитриевна, аспирант, 1 год обучения, институт биологии, экологии 
и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра зоологии и экологии, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Костин Владлен Сергеевич, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра зоологии и экологии, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Провоторов Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра зоологии и экологии, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Секция "Зоотехния и аквакультура"

Диплом 1 степени

Сергеева Екатерина Владимировна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий
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Диплом 2 степени

Лымарь Никита Александрович, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Сиротинина Валерия Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Амосова Анна Александровна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, 
Институт биологии, экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Чушков Тимофей Алексеевич, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Карбаускайте Лайма Эдмундовна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Штеркель Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт 
биологии, экологии и агротехнологий

Секция "Товароведение"

Диплом 1 степени

Милютина Полина Алексеевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
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кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Сураева Виктория Валерьевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Кондратьева Светлана Анатольевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Лепешева Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Редрухина Екатерина Алексеевна, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Секция "Экология растений"

Диплом 1 степени

Калачёва Любовь Александровна, студент, 6 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тарасова Виктория Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Диплом 2 степени

Обабко Роман Павлович, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и агротехнологий
Научн. руководитель(и)
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: Тарасова Виктория Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра ботаники и 
физиологии растений, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Цунская Анна Андреевна, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Сонина Анжелла Валерьевна, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий

Институт иностранных языков

Секция "Current Issues of the European Union (in German and French)"

Диплом 1 степени

Андреева Анастасия Денисовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных 
языков, Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории, 
политологии и международных отношений, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Фирсова Светлана Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных 
языков, Лапшин Антон Александрович, старший преподаватель, кафедра зарубежной 
истории, политологии и международных отношений, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Кузнецова Алиса Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных 
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языков, Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зарубежной 
истории, политологии и международных отношений, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Клочкова Ксения Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Дворжицкая Алина Леонтьевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Секция "Current Issues of the Research in Foreign Affairs: economics and tourism 
development"

Диплом 1 степени

Сафонова Валерия Викторовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Лилия Наильевна, преподаватель, кафедра 
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Кашин Александр Михайлович, студент, 1 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Перепелкина Надежда Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
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Диплом 3 степени

Карпина Анна Олеговна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Степанов Алексей Алексеевич, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Перепелкина Надежда Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Секция "Current Issues of the Research in Historical and Social Sciences"

Диплом 1 степени

Рогаткина Алёна Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шерехова Ольга Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра 
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Семьина Дарья Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Яловицына Светлана Эрккиевна, кандидат наук, доцент, 
директор, Музей истории ПетрГУ, Петрозаводский государственный университет

Диплом 2 степени

Александров Роман Олегович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шерехова Ольга Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра 
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Лукко Виктория Александровна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и)
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: Шерехова Ольга Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра иностранных языков 
гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Милютина Ульяна Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, старший 
научный сотрудник, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, Институт истории, политических и социальных наук

Секция "Current Issues of the Research in Political and Legal Sciences"

Диплом 1 степени

Колодей Илона Ивановна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных 
наук
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Круль Александр Эдуардович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Пименова Мария Андреевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Ковалец Елена Андреевна, студент, 2 курс, правоохранительная деятельность факультет, 
Всероссийский Государственный Университет Юстиции
Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший преподаватель 
кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических дисциплин, Всероссийский 
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Государственный Университет Юстиции

Диплом 3 степени

Панов Олег Львович, аспирант, 1 год обучения, институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт 
иностранных языков

Секция "Актуальные проблемы англоязычной филологии"

Диплом 1 степени

Ларина Яна Альгисовна, студент, 3 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Белова Диана Владимировна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Чернявский Егор Викторович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шабликова Надежда Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра 
английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Гура Андрей Петрович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Секция "Актуальные проблемы романо-германской филологии и дидактики"

Диплом 1 степени

Смирнова Виктория Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
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доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Харламова Анна Юрьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Шмотьева Мария Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Столяревская Славяна Константиновна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Стеценко Кристина Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Секция "Английский язык как инструмент профессионального общения"

Диплом 1 степени

Садовничая Мария Игоревна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педиатрии и детской хирургии, Медицинский институт, Хлызова Ирина 
Эдуардовна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Давыдов Тимофей Александрович, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Дмитриева Наталия Константиновна, кандидат наук, доцент, 
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кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей, 
Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Облицова Татьяна Юрьевна, студент, 2 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Никифорова Ольга Валериевна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей, 
Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Еркоева Анастасия Сабина, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Штода Наталья Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра 
иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей, Институт 
иностранных языков

Диплом 3 степени

Бахонин Михаил Андреевич, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Штода Наталья Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра 
иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей, Институт 
иностранных языков

Секция "Вопросы современной методики обучения иностранным языкам"

Диплом 1 степени

Федотова Инна Валентиновна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Гура Андрей Петрович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
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Диплом 3 степени

Комарова Алёна Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Ахмеджанова Галина Эдуардовна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Секция "Проблемы обучения английскому языку в начальной школе"

Диплом 1 степени

Филин Константин Валерьевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Анисимова Алевтина Васильевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Парфёнова Елена Ивановна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Митрофанова Анастасия Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и 
психологии
Научн. руководитель(и): Дмитриева Валерия Аркадьевна, старший преподаватель, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
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Диплом 3 степени

Антонова Мария Сергеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Секция "Современные аспекты романо-германской культурологии"

Диплом 1 степени

Кузьмичева Анастасия Викторовна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Петровская Полина Вячеславовна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Коппалова Мария Игоревна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Егоров Руслан, обучающийся(-аяся), 6 класс, МОУ "СОШ № 27"
Научн. руководитель(и): Недбайлик Сабина Рудольфовна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Грицинюк Анна Васильевна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
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Секция "Современные технологии иноязычного образования"

Диплом 1 степени

Мельникова Анна Анджеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Фурман Катерина Валерьевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Харитонов Михаил Алексеевич, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Букреева Ангелина Вадимовна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
английского языка, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Бараусова Ксения Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Секция "Страноведение, история, литература Германии"

Диплом 1 степени

Спирин Вадим Сергеевич, студент, 3 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого 
и французского языков, Институт иностранных языков
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Диплом 2 степени

Балабаева Анастасия Александровна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого 
и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 2 степени

Соколов Александр Андреевич, обучающийся(-аяся), 7 класс, МОУ "Лицей № 40"
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого 
и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Ларина Яна Альгисовна, студент, 3 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого 
и французского языков, Институт иностранных языков

Диплом 3 степени

Кожевникова Анастасия Руслановна, студент, 1 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого 
и французского языков, Институт иностранных языков

Институт истории, политических и социальных наук

Секция "Всеобщая история"

Диплом 1 степени

Тарасова Ксения Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, старший 
научный сотрудник, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Лопарева Александра Витальевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и)
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: Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, старший научный сотрудник, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Петряков Степан Игоревич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Суворов Юрий Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Милютина Ульяна Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, старший 
научный сотрудник, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Денисова Диана Олеговна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Смирнова Екатерина Леонидовна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, 
Институт истории, политических и социальных наук

Секция "История России новейшего времени"

Диплом 1 степени

Сноп Алина Александровна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Соломенникова Кристина Валерьевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
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социальных наук
Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Никитина Мария Игоревна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Монина Анастасия Владиславовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Малышко Антон Александрович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Секция "История дореволюционной России"

Диплом 1 степени

Любимова Дарья Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Пашков Александр Михайлович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Короткий Артем Юрьевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных 
наук
Научн. руководитель(и)
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: Пашков Александр Михайлович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Ворошнин Никита Павлович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Пашков Александр Михайлович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Малахов Константин Александрович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Курашов Владимир Андреевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Четвертной Дмитрий Владимирович, преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Секция "История и культуры Северной Европы"

Диплом 1 степени

Морозов Герман Леонидович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Боева Ева Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт истории, 
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политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Лиман Игорь Геннадиевич, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт истории, 
политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Кизимова Татьяна Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Чиненов Данил Дмитриевич, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Секция "История культуры"

Диплом 1 степени

Порожская Вероника Евгеньевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 2 степени

Кубинец Василиса Васильевна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Михайлова Лариса Владимировна, кандидат наук, доцент, 
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кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 2 степени

Дорофеева Арина Владимировна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Михайлова Лариса Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 3 степени

Нуман Али Мохаммад Саид, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Михайлова Лариса Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 3 степени

Рамазанова Садокат, обучающийся(-аяся), 1 класс, Подготовительнй факультет ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
Подготовительный факультет, Петрозаводский государственный университет

Секция "История образования в России"

Диплом 1 степени

Волкова Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Сергеенков Юрий Андреевич, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук
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Диплом 3 степени

Красавцева Даурия Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Секция "Международные отношения"

Диплом 1 степени

Федоров Владислав Вадимович, студент, 4 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший преподаватель, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Попов Илья Олегович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных 
наук
Научн. руководитель(и): Иноземцева Варвара Анатольевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, 
Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Кузнецова Алиса Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Пименова Мария Андреевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Рожнева Светлана Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
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истории, политических и социальных наук

Секция "Публичная политика (в сравнительной перспективе)"

Диплом 1 степени

Круглова Алиса Андреевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт истории, 
политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Другов Сергей Андреевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных 
наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт истории, 
политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Берников Герман Олегович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Ильин Александр Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт 
истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Яковлева Елена Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, Институт истории, 
политических и социальных наук
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Секция "Социология: Школа мастерства"

Диплом 1 степени

Кулинская Вера Александровна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Баранова Екатерина Михайловна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Чувак Надежда Викторовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Малахова Полина Ивановна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Козловская Ольга Викторовна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, 
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доцент, кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Секция "Социология: первый опыт исследований"

Диплом 1 степени

Бараева Юлия Алексеевна, студент, 3 курс, Институт филологии
Лукьянова Мария Андреевна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Кулешова Алина Викторовна, социолог, лаборатория 
социологических исследований, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Ткаченко Дарья Владимировна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Кулешова Алина Викторовна, социолог, лаборатория 
социологических исследований, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Харитонова Алеся Александровна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Баева Лана Андреевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных 
наук
Научн. руководитель(и): Русанова Валентина Кузьминична, старший преподаватель, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Секция "Теория и практика социальной работы"

Диплом 1 степени

Карпенко Дарья Андреевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
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социальных наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 2 степени

Кузьмина Ирина Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии 
и социальной работы, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Фитисов Кирилл Викторович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Адвахов Александр Николаевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, доцент, 
кафедра социологии и социальной работы, Институт истории, политических и 
социальных наук

Диплом 3 степени

Абдуллаева Сабина Джавид кызы, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии 
и социальной работы, Институт истории, политических и социальных наук

Секция "Философия"

Диплом 1 степени

Багаудинова Тават Зулкаидовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и)
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: Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра философии и 
культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Андреев Сергей Алексеевич, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 2 степени

Токарев Никита Олегович, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Волков Алексей Владимирович, доктор наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра философии и культурологии, Институт истории, 
политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Поценковская Александра Геннадьевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных 
наук

Диплом 3 степени

Золотухина Елизавета Николаевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Клюкина Людмила Александровна, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра философии и культурологии, Институт истории, политических и 
социальных наук

Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Автомобильные дороги"

Диплом 1 степени

Ларионова Ольга Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Степанов Артем Валерьевич, кандидат наук, старший 
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преподаватель, кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Швец Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Карпенко Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Петров Александр Николаевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Ларионов Иван Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Егорова Анна Игоревна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Степанов Артем Валерьевич, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Секция "Архитектура и градостроительство"

Диплом 1 степени

Герчина Ольга Алексеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук
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Диплом 2 степени

Гилюкова Валерия Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Орлова Екатерина Андреевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Свербиль Татьяна Олеговна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Горелова Антонина Альбертовна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Родионова Екатерина Алексеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Нестеров Алексей, аспирант, 1 год обучения, кафедра архитектурного и 
градостроительного наследия, СПбГАСУ
Научн. руководитель(и): Семенцов Сергей Владимирович, доктор архитектуры, 
профессор, профессор, СПбГАСУ
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Секция "Геоэкологический подход в исследовании аквальных систем"

Диплом 1 степени

Земцова Кристина Игоревна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Вага Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра 
географии, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Павлова Марина Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра географии, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Михайлова Виктория Сергеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Вага Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра 
географии, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Геоэкологический подход в исследовании территориальных систем"

Диплом 1 степени

Жмилевский Владислав Дмитриевич, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра географии, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Кондратьева Анна Федоровна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра географии, Институт лесных, горных и строительных наук
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Диплом 3 степени

Гусейнова Малексума Гамил кызы, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра географии, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Информационные технологии в области архитектуры и строительства"

Диплом 1 степени

Пацинко Илья Сергеевич, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Курскова Юлия Александровна, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Григорьева Александра Владимировна, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Борматенков Анатолий Михайлович, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Кузнецов Егор Владимирович, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и)
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: Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра технологии и 
организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры"

Диплом 1 степени

Хомина Яна Павловна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Пак Карина Аркадьевна, преподаватель, кафедра технологии и 
организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Афошин Никита Валерьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Леонтюк Полина Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Петрова Мария Николаевна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Ефимова Любовь Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра 
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технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и строительных 
наук

Секция "Механизация сельскохозяйственного производства"

Диплом 1 степени

Чистяков Александр Борисович, студент, 2 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Хабаров Андрей Игоревич, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Заяц Александр Сергеевич, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Кочерин Константин Сергеевич, студент, 3 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Головина Анастасия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт лесных, 
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горных и строительных наук

Секция "Науки о земле: задачи молодых (геология, геофизика, геоэкология и 
смежные области знаний)"

Диплом 1 степени

Лезжов Арсений Михайлович, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Ермош Наталья Геннадьевна, -, -, руководитель Клуба юных 
геологов, СПбГДТЮ

Диплом 2 степени

Ворго Дарья Алексеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Кулешевич Людмила Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра геологии и геофизики, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Рожков Илья Юрьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Кулешевич Людмила Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра геологии и геофизики, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Начертательная геометрия и инженерная графика"

Диплом 1 степени

Огнева Алена Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Волков Григорий Владимирович, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук
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Диплом 3 степени

Лесняк Полина Сергеевна, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Открытые горные работы"

Диплом 1 степени

Корсакас Вадим Михайлович, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Каменева Елена Евгеньевна, кандидат наук, старший научный 
сотрудник, доцент, кафедра горного дела, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Блыжков Иван Сергеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Каменева Елена Евгеньевна, кандидат наук, старший научный 
сотрудник, доцент, кафедра горного дела, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Гусаков Руслан Валерьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра горного дела, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Козлова Ксения Юрьевна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Каменева Елена Евгеньевна, кандидат наук, старший научный 
сотрудник, доцент, кафедра горного дела, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Игнашев Евгений Алексеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра горного дела, Институт лесных, горных и строительных наук
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Секция "Прикладная механика"

Диплом 1 степени

Подовинников Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Картавский Владислав Васильевич, студент, 1 курс, Петрозаводский филиал, ФГБОУ ВО 
"Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I"
Гродников Дмитрий Вячеславович, студент, 1 курс, Петрозаводский филиал, ФГБОУ ВО 
"Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I"
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Половинко Дмитрий Александрович, студент, 1 курс, Петрозаводский филиал, ФГБОУ ВО 
"Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I"
Бомбина Юлия Андреевна, студент, 1 курс, Петрозаводский филиал, ФГБОУ ВО 
"Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I"
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук, доцент, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Дламини Муса Гудмен , студент, 1 курс, Институт биологии, экологии и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Анпилогова Ольга Александровна, старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей, 
Институт иностранных языков
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Диплом 3 степени

Ларионов Иван Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Секция "Проектирование объектов туризма"

Диплом 1 степени

Омельченко Любовь Алексеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Деревягина Анастасия Евгеньевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, 
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник 
отдела, отдел планирования НИР, Управление научных исследований

Диплом 2 степени

Багаев Александр Анатольевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Захарова Екатерина Анатольевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Пронина Кристина Викторовна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
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туризма
Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник 
отдела, отдел планирования НИР, Управление научных исследований

Секция "Ресурсосберегающие технологии в строительстве и смежных областях"

Диплом 1 степени

Моисеева Виктория Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Григорьева Александра Владимировна, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук, начальник отдела, 
информационно-технологический центр, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Иващенко Александра Вадимовна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук, 
Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра технологии и организации 
строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Начкина Полина, студент, 5 курс, кафедра "Строительство уникальных зданий и 
сооружений", Санкт-Петербургский политехнический университет
Научн. руководитель(и)
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: Брайла Наталья Васильевна, к.т.н., доцент, доцент, Санкт-Петербургский 
политехнический университет

Секция "Современные технологии производства строительных работ"

Диплом 1 степени

Нюппиев Артём Иванович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Казаринов Сергей Александрович, кандидат наук, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Мартынова Ирина Григорьевна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший преподаватель, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Кропивницкая Евгения Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший преподаватель, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Фомина Софья Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший преподаватель, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Жарова Анастасия Ильинична, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и)
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: Першина Антонина Александровна, старший преподаватель, кафедра технологии и 
организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Технологии, машины и оборудование лесного комплекса"

Диплом 1 степени

Хюннинен Иван Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 2 степени

Минчукова Елизавета Олеговна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Цыпук Александр Максимович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Кашука Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Боришкевич Олег Викторович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Богданов Дмитрий Михайлович, студент, 5 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Васильев Алексей Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, горных и 
строительных наук
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Диплом 3 степени

Киселева Александра Евгеньевна, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Цыпук Александр Максимович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра технологии и организации лесного комплекса, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Секция "Технология, организация и экономика строительства"

Диплом 1 степени

Иващенко Александра Вадимовна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Федорова Анастасия Викторовна, студент, 4 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и 
строительных наук

Диплом 3 степени

Моисеева Виктория Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Транспортные и технологические машины и оборудование"

Диплом 1 степени

Киселев Сергей Александрович, студент, 6 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук, профессор, 
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профессор, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт 
лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Волков Григорий Владимирович, студент, 1 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Ларионов Иван Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт лесных, 
горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Власов Владимир Вячеславович, студент, 6 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, Институт 
лесных, горных и строительных наук

Секция "Управление отходами производства и потребления и охрана окружающей 
среды"

Диплом 1 степени

Осипов Эдуард Михайлович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра технологии 
и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Гладилов Илья Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и)
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: Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра технологии и организации 
строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 3 степени

Дзьоник Екатерина, студент, 5 курс, Санкт-Петербургский политехнический университет
Быкова Юлия Викторовна, студент, 5 курс, Санкт-Петербургский политехнический 
университет
Научн. руководитель(и): Брайла Наталья Васильевна, к.т.н., доцент, доцент, Санкт-
Петербургский политехнический университет

Диплом 3 степени

Кирилкина Анна Анатольевна, студент, 1 курс, Санкт-Петербургский политехнический 
университет
Научн. руководитель(и): Брайла Наталья Васильевна, к.т.н., доцент, доцент, Санкт-
Петербургский политехнический университет

Институт математики и информационных технологий

Секция "Информатика и математическое обеспечение"

Диплом 1 степени

Андреев Антон Александрович, студент, 6 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического обеспечения, Институт 
математики и информационных технологий

Диплом 1 степени

Антонов Данил Иванович, студент, 5 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Бородина Александра Валентиновна, кандидат наук, доцент, 
кафедра информатики и математического обеспечения, Институт математики и 
информационных технологий
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Диплом 2 степени

Лебедев Николай Олегович, студент, 6 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Бородин Александр Владимирович, старший преподаватель, 
кафедра информатики и математического обеспечения, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 2 степени

Марцинкевич Кристина Раймондовна, студент, 6 курс, Институт математики и 
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического обеспечения, Институт 
математики и информационных технологий

Диплом 3 степени

Ковальчук Денис Васильевич, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Бородин Александр Владимирович, старший преподаватель, 
кафедра информатики и математического обеспечения, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 3 степени

Орлов Кирилл Евгеньевич, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Бородин Александр Владимирович, старший преподаватель, 
кафедра информатики и математического обеспечения, Институт математики и 
информационных технологий

Секция "Математика, информатика и методика их преподавания"

Диплом 1 степени

Кочнева Иляна Игоревна, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Белкина Елена Сергеевна, кандидат наук, старший 
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преподаватель, кафедра теории и методики обучения математике и информационно-
коммуникационным технологиям в образовании, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 2 степени

Кирикова Мария Андреевна, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра 
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании, Институт математики и информационных технологий

Диплом 2 степени

Юстус Александра Сергеевна, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра 
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании, Институт математики и информационных технологий

Диплом 3 степени

Попов Сергей Олегович, студент, 6 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат физико-
математических наук, доцент,

Диплом 3 степени

Доромейчик Юлия Анатольевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра 
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании, Институт математики и информационных технологий

Секция "Математический и финансовый анализ"

Диплом 1 степени

Еннэ Анастасия Игоревна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и)
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: Чернов Илья Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра математического анализа, 
Институт математики и информационных технологий

Диплом 2 степени

Алькин Руслан Валерьевич, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Кириллов Александр Николаевич, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра математического анализа, Институт математики и информационных 
технологий

Диплом 2 степени

Михеева Ольга Валерьевна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра математического анализа, Институт математики и информационных 
технологий

Диплом 3 степени

Панченко Анастасия Сергеевна, студент, 6 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра математического анализа, Институт математики и информационных технологий

Диплом 3 степени

Ипатова Анастасия Алексеевна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра математического анализа, Институт математики и информационных 
технологий

Секция "Прикладная математика и информатика"

Диплом 1 степени

Серкова Мария Вячеславовна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и)
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: Перепечко Сергей Николаевич, кандидат наук, доцент, кафедра прикладной математики 
и кибернетики, Институт математики и информационных технологий

Диплом 2 степени

Кукушкин Владимир Олегович, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 2 степени

Кобелева Алена Олеговна, студент, 2 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Морозов Евсей Викторович, доктор наук, профессор, профессор, 
кафедра прикладной математики и кибернетики, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 3 степени

Рогозин Степан Сергеевич, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 3 степени

Морозова Таисия Евсеевна, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, Институт математики и 
информационных технологий

Секция "Теория вероятностей и анализ данных"

Диплом 1 степени

Ермолин Николай Александрович, студент, 4 курс, Институт математики и 
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информационных технологий
Научн. руководитель(и): Мазалов Владимир Викторович, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории вероятностей и анализа данных, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 2 степени

Фролова Елизавета Сергеевна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра геометрии и топологии, Институт математики и информационных 
технологий

Диплом 2 степени

Панфилова Оксана Сергеевна, студент, 3 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук, доцент, 
кафедра теории вероятностей и анализа данных, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 3 степени

Фомкина Ольга Викторовна, студент, 2 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, Институт математики и 
информационных технологий

Диплом 3 степени

Сидоров Михаил Михайлович, студент, 2 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Научн. руководитель(и): Варфоломеев Алексей Геннадьевич, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, Институт математики и 
информационных технологий
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Институт педагогики и психологии

Секция "Актуальные вопросы педагогических исследований"

Секция "Актуальные проблемы начального образования и пути их решения"

Диплом 1 степени

Гусева Наталья Владимировна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат наук, заведующий 
лабораторией, лаборатория теории и практики развития сельской школы, Институт 
педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Смирнова Валерия Андреевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Корожнева Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и 
психологии

Диплом 2 степени

Морозова Виктория Сергеевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Марченко Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Креминская Татьяна Витальевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Смирнова Светлана Иосифовна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра теории и методики начального образования, Институт 
педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Кусачев Алексей Валерьевич, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Казько Елена Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии
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Секция "Актуальные проблемы психологии образования"

Диплом 1 степени

Степанова Александра Александровна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Колесников Вадим Николаевич, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Макаров Виктор Дмитриевич, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Колесников Вадим Николаевич, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Имбразевичуте Кристина Александровна, студент, 6 курс, Институт педагогики и 
психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Пьянков Руслан Валерьевич, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Меткина Кристина Алексеевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Скороходова Нина Юрьевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Секция "Интегрированная секция Теория и практика этнокультурного 
образования в вузе"

Диплом 1 степени

Подовинников Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и)
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: Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, 
кафедра общетехнических дисциплин, Институт лесных, горных и строительных наук

Диплом 2 степени

Осипова Екатерина Ивановна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра 
технологического образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Осипов Эдуард Михайлович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных 
наук
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра 
технологии и организации строительства, Институт лесных, горных и строительных наук

Секция "Образовательный потенциал технологий познавательного развития 
ребенка"

Диплом 1 степени

Мурашова Лидия Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Мюхонен Дина Геннадьевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Лобанцова Ксения Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
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Секция "Опыт разработки коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ"

Диплом 1 степени

Морозова Юлия Геннадьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Шельшакова Наталья Николаевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Льдинина Владислава Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Иванова Анастасия Александровна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Быкова Анастасия Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Шуть Дарья Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Секция "Организация условий речевого и эстетического развития младшего 
школьника"

Диплом 1 степени

Богодаева Лиана Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Захарова Лилия Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Дмитрук Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
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кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Пакуть Екатерина Александровна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Конкина Татьяна Юрьевна, старший преподаватель, кафедра 
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Левшук Карина Витальевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Дмитрук Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Шаврова Аделина Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гусарова Анна Дмитриевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Симакова Ирина Андреевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший преподаватель, кафедра 
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

Секция "Проблемы речевого развития дошкольников в студенческих 
исследованиях"

Диплом 1 степени

Мехнина Анастасия Артёмовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и 
психологии

Диплом 2 степени

Максимова Алина Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и 
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психологии

Диплом 2 степени

Кирпу Мария Александровна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и 
психологии

Диплом 3 степени

Мирзоева Эльмира Намиговна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и 
психологии

Диплом 3 степени

Соколова Юлия Олеговна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и 
психологии

Секция "Психологическое сопровождение профессиональной деятельности и 
активности молодежи"

Диплом 1 степени

Костина Дарья Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Прошутинский Юрий Станиславович, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Ершова Юлия Михайловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Прошутинский Юрий Станиславович, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Семенова Наталья Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и)
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: Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель, кафедра психологии, Институт 
педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Александрова Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Оксина Ирина Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Завацкая Маргарита Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

Секция "Разнообразие содержания художественного образования"

Диплом 1 степени

Кирюшкина Александра Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Стародубцев Артем Александрович, старший преподаватель, 
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Праслова Кристина Александровна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Стародубцев Артем Александрович, старший преподаватель, 
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Мельник Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Стародубцев Артем Александрович, старший преподаватель, 
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

Секция "Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ"

Диплом 1 степени

Малюкова Анастасия Васильевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, 

56



кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Королёва Татьяна Алексеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Каракова Любовь Ивановна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Секция "Социализация детей с повышенными нуждами"

Диплом 1 степени

Симонян Ольга Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Иванова Анастасия Александровна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Кмито Оксана Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Кулагина Ирина Павловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
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Диплом 3 степени

Быкова Анастасия Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Секция "Теория и методика высшего профессионального образования - магистры"

Диплом 1 степени

Семьина Дарья Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Костин Владлен Сергеевич, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Вертецкая Мария Константиновна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Секция "Теория и методика высшего профессионального образования – 
аспиранты"

Диплом 1 степени

Заикина Елена Николаевна, аспирант, 1 год обучения, институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
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профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Ганюшина Наталья Дмитриевна, аспирант, 1 год обучения, институт биологии, экологии 
и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Рудакова Ирина Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Кошелева Мария Владимировна, преподаватель, кафедра прибалтийско-финской 
филологии, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Пятин Дмитрий Сергеевич, аспирант, 1 год обучения, институт математики и 
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра теории и методики общего и профессионального образования, 
Институт педагогики и психологии

Секция "Техника и технологическое образование в школе и в вузе"

Диплом 1 степени

Хумала Элина Робертовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Орфинский Андрей Вячеславович, инженер, кафедра 
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технологического образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Осипова Екатерина Ивановна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра 
технологического образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Расчетин Андрей Игоревич, студент, Петрозаводский строительный техникум
Научн. руководитель(и): Степанов Олег Николаевич, преподаватель, Петрозаводский 
строительный техникум

Диплом 3 степени

Балдина Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Орфинский Андрей Вячеславович, инженер, кафедра 
технологического образования, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Дворкина Ксения Валентиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Журавлева Анна Константиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра 
технологического образования, Институт педагогики и психологии

Секция "Эмоциональное благополучие ребенка в современной социальной среде"

Диплом 1 степени

Гапон Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Шельшакова Наталья Николаевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 2 степени

Савицкая Дарья Константиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Шельшакова Наталья Николаевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
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Диплом 2 степени

Букач Яна Вячеславовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Никифорова Ирина Игоревна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель, кафедра 
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Диплом 3 степени

Аносова Дарья Александровна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, 
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

Институт физической культуры, спорта и туризма

Секция "Актуальные проблемы и перспективы физического воспитания, спорта, 
здорового образа жизни в современном мире"

Диплом 1 степени

Заваркина Анна Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Егорова Людмила Валерьевна, старший преподаватель, 
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Бобрешов Антон Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Любенко Софья Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кариаули Анна Сергеевна, старший преподаватель, кафедра 
физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма, Савин 
Александр Николаевич, старший преподаватель, кафедра физической культуры, 
Институт физической культуры, спорта и туризма
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Диплом 2 степени

Кейзерова Светлана Геннадьевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Тарасова Полина Олеговна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Солодовник Екатерина Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма, 
Главный Валерий Борисович, старший преподаватель, кафедра физической культуры, 
Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Подовинников Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Научн. руководитель(и): Бичев Валерий Георгиевич, старший преподаватель, кафедра 
физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Сергейчук Кристина Андреевна, студент, 2 курс, Институт математики и 
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Киселев Александр Викторович, старший преподаватель, 
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма

Секция "Комфортная среда для проживания и здоровьесберегающие технологии"

Диплом 1 степени

Волков Виталий Витальевич, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Блажевич Любовь Евгеньевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих 
технологий, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Крылов Аркадий Александрович, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, 
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт 
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физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Распутина Ирина Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, 
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт 
физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Леметти Евгения Семеновна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, 
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт 
физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Юнаковская Алёна Андреевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Блажевич Любовь Евгеньевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих 
технологий, Институт физической культуры, спорта и туризма

Секция "Развитие туризма в Республике Карелия: формирование и продвижение 
новых турпродуктов"

Диплом 1 степени

Шматкова Ксения Афиногеновна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Койгерова Екатерина Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и)
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: Колесников Николай Геннадьевич, кандидат наук, доцент, кафедра туризма, Институт 
физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Афонина Ольга Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Шмат Валерия Георгиевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Огорчалова Александра Александровна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, 
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Глушанок Тамара Михайловна, доктор наук, профессор, 
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Секция "Совершенствование содержания и форм преподавания спортивных 
дисциплин в Институте физической культуры, спорта и туризма"

Диплом 1 степени

Гайдукова Вероника Игоревна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Кемза Наталья Викторовна, старший преподаватель, кафедра 
спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Корнышев Тимофей Александрович, студент, 4 курс, Институт физической культуры, 
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, 
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спорта и туризма

Диплом 3 степени

Таламанов Иван Сергеевич, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Гаврилов Владимир Дмитриевич, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и 
туризма

Секция "Современные подходы в области спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях"

Диплом 1 степени

Вахитов Даян Уралович, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Умнов Владимир Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, 
спорта и туризма

Диплом 2 степени

Минин Ростислав Александрович, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Киэлевяйнен Лариса Михайловна, кандидат наук, доцент, 
кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, 
спорта и туризма

Диплом 2 степени

Бросова Валерия Андреевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Воронова Елена Константиновна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической 
культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Канаева Виктория Витальевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и)
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: Кенарева Людмила Федоровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и 
методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Дербенева Екатерина Васильевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Воронова Елена Константиновна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической 
культуры, спорта и туризма

Секция "Современные тенденции развития туризма и гостеприимства"

Диплом 1 степени

Дворжицкая Алина Леонтьевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Хуусконен Нина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра 
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Васильева Ольга Владимировна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 2 степени

Дмитриева Татьяна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Домикан Дарина Игоревна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и 
туризма
Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 1 категории, Учебно-
методический центр Института физической культуры, спорта и туризма, Институт 
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физической культуры, спорта и туризма

Диплом 3 степени

Омельченко Любовь Алексеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта 
и туризма
Научн. руководитель(и): Шевченко Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

Институт филологии

Секция "Германская филология и скандинавистика"

Диплом 1 степени

Поташова Анна Валерьевна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, директор, 
дирекция института филологии, Институт филологии

Диплом 2 степени

Зарубина Мария Анатольевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Диплом 2 степени

Маликина Мария Олеговна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Давыдова Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Диплом 3 степени

Меренова Алена Алексеевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Сафрон Елена Александровна, кандидат наук, доцент, кафедра 
германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Диплом 3 степени

Морозова Екатерина Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Гаврюшкина Маргарита Юрьевна, старший преподаватель, 
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кафедра германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Секция "Историческая стилистика и лингвистика текста"

Диплом 1 степени

Бушмина Анна Павловна, студент, 1 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Дундукова Ангелина Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 2 степени

Янкина Юлия Сергеевна, студент, 1 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Дундукова Ангелина Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 2 степени

Коновалова Мария Александровна, студент, 6 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Патроева Наталья Викторовна, доктор наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 3 степени

Вересова Виктория Вячеславовна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Рожкова Анфиса Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 3 степени

Дмитрук Алена Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Дундукова Ангелина Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Секция "Компаративистика: диалог культур в мировой словесности"

Диплом 1 степени

Лаверычева Евгения Александровна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Львова Ирина Вильевна, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра германской филологии и скандинавистики, Институт филологии
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Диплом 2 степени

Клюшенкова Татьяна Андреевна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт 
филологии

Диплом 2 степени

Пере Полина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, директор, 
дирекция института филологии, Институт филологии

Диплом 3 степени

Сумароков Глеб Юрьевич, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Ошуков Михаил Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Диплом 3 степени

Герасимова Виктория Юрьевна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Ошуков Михаил Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
германской филологии и скандинавистики, Институт филологии

Секция "Лингвокраеведение"

Диплом 1 степени

Андреева Алиса Васильевна, студент, 1 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 2 степени

Зайцева Виктория Вячеславовна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Дундукова Ангелина Михайловна, старший преподаватель, 
кафедра русского языка, Институт филологии
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Диплом 2 степени

Усова Екатерина Анатольевна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 3 степени

Кривошеин Евгений Владимирович, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, 
доцент, доцент, кафедра русского языка, Институт филологии

Диплом 3 степени

Воротилова Виктория Олеговна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Семенова Ольга Валентиновна, кандидат наук, преподаватель, 
кафедра русского языка, Институт филологии

Секция "Методика преподавания национальных языков"

Диплом 1 степени

Рожкова Маргарита Алексеевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший преподаватель, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 2 степени

Другаль Анастасия Николаевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 3 степени

Круглова Мария Сергеевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии
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Секция "Прибалтийско-финская филология"

Диплом 1 степени

Хиль Дарья Александровна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Жукова Ольга Юрьевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 2 степени

Шульгина Ольга Михайловна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Казакова Мария Владимировна, старший преподаватель, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 2 степени

Малая Екатерина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 3 степени

Маркова Дарья Юрьевна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Казакова Мария Владимировна, старший преподаватель, 
кафедра прибалтийско-финской филологии, Институт филологии

Диплом 3 степени

Сабержанова Ксения Владимировна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, преподаватель, кафедра прибалтийско-
финской филологии, Институт филологии

Секция "Проблемы теории и практики художественного перевода"

Диплом 1 степени

Силина Наталья Константиновна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Редькина Ирина Олеговна, преподаватель, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии
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Диплом 2 степени

Анисимова Мария Олеговна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Диплом 2 степени

Едгорова Юлия Робертовна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Редькина Ирина Олеговна, преподаватель, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Диплом 3 степени

Боткова Александра Николаевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Секция "Рецепция античного наследия в русской и зарубежной культуре"

Диплом 1 степени

Эйнтроп Арина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Диплом 2 степени

Ковязина Ирина Дмитриевна, студент, 3 курс, Филологический факультет, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Научн. руководитель(и): Меньщикова Мария Константиновна, кандидат наук, доцент, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, филологический 
факультет, кафедра зарубежной литературы

Диплом 2 степени

Друк Анна Андреевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии
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Диплом 3 степени

Попова Елизавета Александровна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Диплом 3 степени

Чуканова Елизавета Николаевна, студент, 3 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт филологии

Секция "Русская литература и журналистика"

Диплом 1 степени

Созина Валерия Романовна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Захарова Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт 
филологии

Диплом 2 степени

Макарова Валерия Олеговна, студент, 5 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, Институт 
филологии

Диплом 3 степени

Григорьева Светлана Сергеевна, студент, 4 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, 
Институт филологии

Диплом 3 степени

Кушнир Светлана Олеговна, студент, 2 курс, Институт филологии
Научн. руководитель(и): Спиридонова Ирина Александровна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, 
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Институт филологии

Институт экономики и права

Секция "Административное право и процесс: тенденции и перспективы развития"

Диплом 1 степени

Никитина Анжелика Сергеевна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра административного и финансового права, Институт 
экономики и права

Диплом 2 степени

Бышкин Дмитрий Андреевич, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра административного и финансового права, Институт 
экономики и права

Диплом 2 степени

Горбачева Мария Николаевна, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра административного и финансового права, Институт 
экономики и права

Диплом 3 степени

Волкова Екатерина Игоревна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Григорьев Кирилл Евгеньевич, преподаватель, кафедра 
административного и финансового права, Институт экономики и права, Чернов Сергей 
Николаевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра 
административного и финансового права, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Филатов Иван Васильевич, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра административного и финансового права, Институт 
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экономики и права

Секция "Актуальные вопросы конституционного и финансового права"

Диплом 1 степени

Григоревский Виктор Андреевич, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра 
международного и конституционного права, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Печникова Ксения Сергеевна, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Исаев Михаил Валерьевич, старший преподаватель, кафедра 
административного и финансового права, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Забродина Анастасия Сергеевна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "СОШ № 39", г. 
Петрозаводск
Сулковская Яна Ивановна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "СОШ № 39", г. 
Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Пушкаш Елена Богдановна, учитель обществознания, МОУ 
"СОШ № 39", г. Петрозаводск

Секция "Актуальные проблемы современной российской экономики"

Диплом 1 степени

Рябова Ксения Андреевна, студент, 1 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра 
экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Кубинец Василиса Васильевна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра 
экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права
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Диплом 3 степени

Домрачев Илья Олегович, студент, 1 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра 
экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Григорьева Алина Михайловна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ «Ломоносовская 
гимназия»,
Научн. руководитель(и): Сузи Марина Викторовна, учитель техноогии, МОУ 
«Ломоносовская Гимназия»

Секция "Влияние современных институтов на развитие российской экономики"

Диплом 1 степени

Кирьянен Александра Павловна, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт 
экономики и права

Диплом 2 степени

Столетнева Евгения Владимировна, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт 
экономики и права

Диплом 3 степени

Афанасьева Татьяна Сергеевна, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Рудаков Михаил Николаевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Секция "Современные проблемы корпоративного управления"

Диплом 1 степени

Лыкова Ксения Сергеевна, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и)
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: Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра экономической теории и 
менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Юрчик Лидия Александровна, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Потехина Дарья Сергеевна, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Тихоненко Виктор Александрович, старший преподаватель, 
кафедра экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт 
экономики и права

Диплом 3 степени

Павлова Марина Олеговна, студент, 6 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Тарасенко Никита Андреевич, аспирант, 1 год обучения, институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Секция "Теория и история государства и права: актуальные вопросы 
современности"

Диплом 1 степени

Караневская Елизавета Андреевна, студент, 1 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории, истории государства и права, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Бондаренко Олеся Александровна, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Голенок Светлана Геннадиевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
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теории, истории государства и права, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Козлов Иван Павлович, студент, 1 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра теории, истории государства и права, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Гуккин Марк Александрович, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ "Державинский лицей"
Двойнишников Даниил Вадимович, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ "Державинский 
лицей"
Научн. руководитель(и): Яговзик Владимир Станиславович, учитель истории и 
обществознания, МОУ "Державинский лицей"

Диплом 3 степени

Севастьянов Александр Сергеевич, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Голенок Светлана Геннадиевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
теории, истории государства и права, Институт экономики и права

Секция "Уголовно-правовые науки в современной России: направления развития 
и совершенствования"

Диплом 1 степени

Иванов Даниил Юрьевич, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра 
уголовного права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Киселев Владимир Сергеевич, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра 
уголовного права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Никитина Анжелика Сергеевна, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, 
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заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, Институт экономики и 
права

Диплом 3 степени

Воронина Дарья Сергеевна, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, 
заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, Институт экономики и 
права

Секция "Финансовые и денежные аспекты развития экономики"

Диплом 1 степени

Дорофеева Татьяна Викторовна, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра 
экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт экономики и 
права

Диплом 2 степени

Верешко Сергей Сергеевич, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра экономической теории и менеджмента, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Рысева Екатерина Алексеевна, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Конев Иван Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра 
экономики, управления производством и государственного и муниципального 
управления, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Кнауб Анастасия Ивановна, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра 
экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт экономики и 
права
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Диплом 3 степени

Брындикова Маргарита Валериевна, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Исаков Владимир Александрович, кандидат наук, доцент, 
кафедра экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт 
экономики и права

Секция "Эволюция гражданско-правовых наук в современной российской 
юриспруденции"

Диплом 1 степени

Петров Вячеслав Иванович, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра гражданского права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Копалева Елизавета Петровна, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Габучева Светлана Анатольевна, старший преподаватель, 
кафедра гражданского права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 2 степени

Дрючина Мария Александровна, студент, 3 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра гражданского права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Топпарев Олег Викторович, студент, 4 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра гражданского права и процесса, Институт экономики и права

Диплом 3 степени

Шестаков Игорь Александрович, студент, 2 курс, Институт экономики и права
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра гражданского права и процесса, Институт экономики и права
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Медицинский институт

Секция "Актуальные вопросы медицины"

Диплом 1 степени

Кобинец Юлия Васильевна, студент, 5 курс, лечебное дело , БФУ им. И. Канта г. 
Калининград
Научн. руководитель(и): Изранов Владимир Александрович, доктор мед. наук, 
профессор, Клинико-диагностический центр БФУ им. И. Канта г. Калининград

Диплом 2 степени

Хухарева Анна Олеговна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Островский Адольф Гиршевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общей и факультетской хирургии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Коновалова Инея Игоревна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Васильев Валерий Анатольевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной 
медицины, Медицинский институт

Секция "Акушерство и гинекология"

Диплом 1 степени

Филиппова Яна Дмитриевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ившин Александр Анатольевич, кандидат наук, доцент, 
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Будумян Эмма Арташесовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Гуменюк Елена Георгиевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 
Медицинский институт
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Диплом 2 степени

Шалак Ксения Владимировна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, старший преподаватель, 
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Вильданова Алла Рустэмовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Исакова Юлия Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, Медицинский институт

Секция "Гигиена детей и подростков"

Диплом 1 степени

Ждан Юлия Александровна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский 
институт

Диплом 2 степени

Бахонин Михаил Андреевич, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский 
институт

Диплом 2 степени

Исакова Валентина Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хилков Тимур Николаевич, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены, Медицинский 
институт
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Диплом 3 степени

Злобина Ксения Андреевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский 
институт

Диплом 3 степени

Рылова Полина Игоревна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хилков Тимур Николаевич, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены, Медицинский 
институт

Секция "Интегративная антропология и теоретическая медицина"

Диплом 1 степени

Табаев Илья Александрович, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ригонен Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической 
анатомии, судебной медицины, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Петрова Дарья Сергеевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кудряшова Светлана Александровна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, судебной медицины, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Моторная Валерия Александровна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, доктор наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, судебной медицины, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Тетенов Алексей Георгиевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и)
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: Брайнина Ирина Анатольевна, старший преподаватель, кафедра физиологии человека и 
животных, патофизиологии, гистологии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Шишкина Анастасия Александровна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, судебной медицины, Медицинский институт

Секция "Медицина в истории"

Диплом 1 степени

Богдеев Семён Алексеевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 2 степени

Данилин Руслан Вячеславович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Стеценко Злата Алексеевна, студент, 1 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

Диплом 3 степени

Шаранов Николай Андреевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук

84



Секция "Неврология и психиатрия"

Диплом 1 степени

Гордин Леонид Михайлович, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, 
Медицинский институт

Диплом 2 степени

Попадейкина Нина Александровна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский 
институт
Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, 
Медицинский институт

Диплом 3 степени

Белынцева Яна Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский институт

Секция "Общественное здоровье и здравоохранение"

Диплом 1 степени

Савастьянов Сергей Михайлович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский 
институт

Диплом 2 степени

Садовничая Мария Игоревна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский 
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институт

Диплом 3 степени

Крылова Анна Павловна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский 
институт

Секция "Патологическая анатомия и судебная медицина"

Диплом 1 степени

Басалаев Константин Валентинович, студент, 5 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоологии и экологии, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Диплом 2 степени

Каменская Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, судебной медицины, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Толстогузова Ольга Александровна, аспирант, 3 год обучения, институт биологии, 
экологии и агротехнологий
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра зоологии и экологии, Институт биологии, экологии и агротехнологий

Секция "Педиатрия"

Диплом 1 степени

Коновалова Мария Денисовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Зарипова Юлия Рафаэльевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педиатрии и детской хирургии, Медицинский институт, Печуева Ольга 
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Андреевна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением новорождённых, ГБУЗ 
"Республиканский перинатальный центр"

Диплом 2 степени

Суслова Ксения Витальевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра педиатрии и детской хирургии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Григорьева Янина Викторовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варламова Татьяна Валентиновна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии, Медицинский институт

Секция "Прикладная микробиология. Биотехнология и биомедицина"

Диплом 1 степени

Васильева Алина Валерьевна, студент, 1 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, 
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Стоянов Антон Иванович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, 
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Михайлов Степан Иванович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, 
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Грищенков Дмитрий Игоревич, студент, 2 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, 
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заведующий кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Диплом 3 степени

Унковский Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, 
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский институт

Секция "Терапия"

Диплом 1 степени

Павлюк Елена Ивановна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Татьяна Юрьевна, доктор наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Королев Николай Николаевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Шиповская Анастасия Андреевна, ассистент, кафедра 
пропедевтики внутренних болезней и гигиены, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Гуляева Полина Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белавина Ирина Александровна, кандидат наук, ассистент, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Веселова Татьяна Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Корнева Виктория Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии, 
Медицинский институт

Диплом 3 степени

Пахомова Екатерина Владимировна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и)
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: Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии, Медицинский институт

Секция "Фармакология, организация и экономика фармации"

Диплом 1 степени

Смусенок Ирина Владимировна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Гарви Эрика Маркусовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, 
Медицинский институт

Диплом 2 степени

Куликова Анастасия Константиновна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Уткина Айли Игоревна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Медицинский 
институт

Диплом 3 степени

Кондратьева Анастасия Вячеславовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Обухова Елена Сергеевна, кандидат наук, старший 
преподаватель, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Медицинский 
институт
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Секция "Физиология"

Диплом 1 степени

Заваркина Анна Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии, 
Медицинский институт

Диплом 2 степени

Титова Мария Дмитриевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии, 
Медицинский институт

Диплом 2 степени

Заболотов Дмитрий Алексеевич, студент, 1 курс, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кириенкова Елена Витальевна, кандидат наук, доцент, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Медицинский институт, Василенко 
Мария Александровна, кандидат наук, младший научный сотрудник, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Медицинский институт, Литвинова Лариса 
Сергеевна, доктор наук, заведующий лабораторией, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Санталайнен Олеся-Лайне Викторовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Елаева Людмила Евграфовна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии, Медицинский 
институт

Диплом 3 степени

Виноградова Полина Алексеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук, доцент, 
профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии, 
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Медицинский институт

Секция "Хирургия"

Диплом 1 степени

Ковязин Алексей Константинович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Павел Иванович, доктор наук, доцент, профессор, 
кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, 
онкологии, урологии, Медицинский институт

Диплом 2 степени

Болдин Владислав Александрович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, 
стоматологии, онкологии, урологии, Медицинский институт

Диплом 3 степени

Гончаров Андрей Юрьевич, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, 
стоматологии, онкологии, урологии, Медицинский институт, Мячин Николай 
Леонидович, Зав. нейрохирургическим отделением ГБУЗ Республиканская больница им 
Баранова В.А., ГБУЗ РК «Республиканская больница им.В.А.Баранова», Коршунов 
Максим Викторович., ординатор нейрохирургического отделения РБ, ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им.В.А.Баранова»

Межфакультетская группа

Секция "Социальное проектирование как инструмент развития современного 
гражданского общества"

Диплом 1 степени

Подовинников Михаил Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук
Бондаренко Олеся Александровна, студент, 5 курс, Институт экономики и права
Саблина Анастасия Алексеевна, студент, 2 курс, Институт математики и информационных 
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технологий
Ригоев Иван Валерьевич, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Прохорова Виктория Александровна, студент, 1 курс, МФГ ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Мизинкова Юлия Ивановна, Начальник Управления экологии, 
Адиминистрация Петрозаводского городского округа

Диплом 2 степени

Сергейчук Кристина Андреевна, студент, 2 курс, Институт математики и 
информационных технологий
Семьина Дарья Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Метсо Ангелина Юрьевна, студент, 5 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Трифонова Евгения Юрьевна, студент, 4 курс, Институт математики и информационных 
технологий
Насонова Елизавета Константиновна, студент, 3 курс, Институт математики и 
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Хохлов Эдуард Владимирович, Директор, МУ «Центр 
молодежи»

Диплом 2 степени

Куроптев Александр Александрович, студент, 6 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Стукалов Владислав Дмитриевич, студент, 6 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Мурашова Лидия Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мелехов Сергей Сергеевич, Генеральный директор, ООО "Пятая 
стихия"

Диплом 3 степени

Чайкина Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Джиошвили Эльвира Александровна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Постолакий Валерия Витальевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Джапаридзе Анна Валерьевна, преподаватель, кафедра 
отечественной истории, Институт истории, политических и социальных наук
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Диплом 3 степени

Аверьянов Александр Олегович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Капустин Владислав Андреевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и 
социальных наук
Нюппиев Артём Иванович, студент, 2 курс, Институт лесных, горных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Баканчук Александр Анатольевич, Начальник Управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики, Адиминистрация 
Петрозаводского городского округа

Подготовительный факультет

Секция "Актуальные вопросы довузовской подготовки иностранных граждан"

Диплом 1 степени

Аль-Муса Ибрагим Амер Ибрагим, студент, Подготовительный факультет ПетрГУ, -
Альхалайлех Мотасем Салех Абед, студент, Подготовительный факультет ПетрГУ, -
Научн. руководитель(и): Минеева Зоя Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
Подготовительный факультет, Петрозаводский государственный университет

Диплом 2 степени

Альмомани Авн Имад Мустафа, студент, Подготовительный факультет ПетрГУ, -
Альхабахбех Санад Рияд Ибрагим, студент, Подготовительный факультет ПетрГУ, -
Научн. руководитель(и): Минеева Зоя Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
Подготовительный факультет, Петрозаводский государственный университет

Диплом 3 степени

Аль-Бтуш Али Хасан Ата Аллах, студент, Подготовительный факультет ПетрГУ, -
Научн. руководитель(и): Минеева Зоя Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, 
Подготовительный факультет, Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

Секция "Информационно-коммуникационные технологии и программно-
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технические комплексы"

Диплом 1 степени

Перминов Валентин Валерьевич, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Путролайнен Вадим Вячеславович, кандидат наук, доцент, 
кафедра электроники и электроэнергетики, Физико-технический институт

Диплом 2 степени

Сидоров Виталий Андреевич, студент, 6 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Пенние Илья Васильевич, кандидат наук, ведущий научный 
сотрудник, 506-15 Интернет-конференция, Управление научных исследований, Гуртов 
Валерий Алексеевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра физики 
твердого тела, Физико-технический институт

Диплом 2 степени

Пяскин Роман Игоревич, студент, 2 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Березина Ольга Яковлевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общей физики, Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Николаенко Владислав Викторович, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, Физико-
технический институт

Диплом 3 степени

Иванов Леонид Андреевич, студент, 6 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, Физико-технический 
институт

Секция "Творческие проекты первокурсников"

Диплом 1 степени

Иванов Ярослав Игоревич, студент, 1 курс, Физико-технический институт
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Коток Виктория Александровна, студент, 1 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, Физико-технический 
институт

Диплом 2 степени

Максимов Евгений Александрович, студент, 1 курс, Физико-технический институт
Антонов Евгений Владимирович, студент, 1 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, Физико-технический 
институт

Диплом 2 степени

Цимбота Екатерина Александровна, студент, 1 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, 
Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Тергуева Яна Вячеславовна, студент, 1 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, 
Физико-технический институт

Секция "Физика и информационные технологии на английском языке"

Диплом 1 степени

Пигин Дмитрий Александрович, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Величко Андрей Александрович, кандидат наук, ведущий 
научный сотрудник, 311-16 РНФ Новые нейросетевые технологии ассоциативной памяти и 
распознавания образов в системе взаимодействующих осцилляторов на базе 
переключательных структур оксидов переходных металлов, Управление научных 
исследований, Путролайнен Вадим Вячеславович, кандидат наук, доцент, кафедра 
электроники и электроэнергетики, Физико-технический институт
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Диплом 2 степени

Никифоров Дмитрий Владимирович, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Березина Ольга Яковлевна, кандидат наук, доцент, доцент, 
кафедра общей физики, Физико-технический институт

Диплом 2 степени

Смирнов Максим Владимирович, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Логинова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, 
кафедра физики твердого тела, Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Соболев Никита Владимирович, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Тихомиров Александр Андреевич, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Терлецкая Мария Александровна, студент, 2 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук, профессор, 
профессор, кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, 
Физико-технический институт, Кокатев Александр Николаевич, кандидат наук, инженер, 
лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий, Физико-
технический институт

Секция "Физика конденсированного состояния и наноразмерных структур"

Диплом 1 степени

Кадетова Александра Владимировна, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, 
доцент, кафедра физики твердого тела, Физико-технический институт

Диплом 2 степени

Кириллова Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Прокопович Павел Федорович, инженер, кафедра физики 
твердого тела, Физико-технический институт, Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат 
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наук, старший преподаватель, кафедра физики твердого тела, Физико-технический 
институт

Диплом 2 степени

Севериков Василий Сергеевич, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Игнахин Владимир Станиславович, кандидат наук, доцент, 
кафедра электроники и электроэнергетики, Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Команденко Ирина Вячеславовна, студент, 5 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра 
физики твердого тела, Физико-технический институт

Диплом 3 степени

Макарова Юлия Ивановна, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Демина Мария Андреевна, студент, 4 курс, Физико-технический институт
Научн. руководитель(и): Малиненко Владимир Пантелеймонович, кандидат наук, 
доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, Физико-технический институт
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