
«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

физической 

культуры и 

спорта 

Святоха 

Александра 

Валерьевна 

бакалавр IV 

курс 

ИРГЯИГТ 

(РСОТ) 

Шиянова Галина 

Венеровна, канд. 

пед. наук, доц. 

кафедры 

Педагогические 

технологии 

проведения 

рекреационно-

оздоровительных 

занятий по плаванию 

с младшими 

школьниками в 

группах продленного 

дня 

общеобразовательной 

школы 

1 место 

2.  

Кафедра 

межкультурной 

коммуникации, 

лингводидактик

и, 

педагогических 

технологий 

обучения и 

воспитания 

Токбаева Мария 

Вячеславовна 

Аспирант 3 

курса 

Лидак Людмила 

Валентиновна, 

д. псих.н., 

профессор 

кафедры 

межкультурной 

коммуникации, 

лингводидактики, 

педагогических 

технологий 

обучения и 

воспитания 

Развивающий набор 

«Arшt box» 2 место 

3.  

Кафедра 

словесности и 

педагогических 

технологий 

филологическог

о образования 

Института 

переводоведени

я и многоязычия 

Габрелян Аревик 

Сааковна 

 

 

Меринова Диана 

Ивановна 

магистр 1 

курса 

ИПиМ 

 

магистр 1 

курса 

ИПиМ 

Кичева Инна 

Васильевна, 

д-р. пед. наук, 

проф. кафедры 

словесности и 

педагогических 

технологий 

филологического 

образования 

Института 

переводоведения и 

многоязычия 

Интерактивные 

технологии обучения 

лексике в курсе РКИ: 

лингвокультурологич

еский подход 

3 место 

 

 

 

 

 



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ЛИНГВИСТИКА 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

английского 

языка и 

профессиональ

-ной 

коммуникации 

Айриян 

Вероника 

Людвиговна 

КонееваАйжана

Рахметалиевна 

Купшинова 

Милана 

Хатаовна 

бакалавр 3 

курса ЮИ 

(МПП) 

Литвишко Ольга 

Михайловн 

канд. полит.наук, 

доц. кафедры 

Система биграммов 

языка международных 

конвенций как 

инструментарий 

соблюдения прав 

наемных работников 

1 место 

2.  

Кафедра 

лингвокоммун

икативистики 

и прикладных 

иностранных 

языков  

Крючков Сергей 

Игоревич 

магистрант II 

курса ИИЯМТ 

ПГУ 

заведующий 

кафедрой ЛиПИЯ 

ИИЯМТ ПГУ, 

канд. филол. наук, 

доцент Елькин 

В.В. 

«Лингвокоммуникатив

ные особенности 

алкогольной легенды 

как средства 

рыночного 

продвижения 

коммерческого 

продукта» 

2 место 

3.  

Кафедра 

германистики 

и 

межкультурно

й 

коммуникации 

Анферова 

Екатерина 

Сергеевна 

Бакалавр 3 

курс ИРГЯИГТ 

(направление 

Лингвистика 

группа ТиМ-

нем 301) 

Журавлева Т.П.  

к.ф.н., ст.преп. 

кафедры 

германистики и 

МК 

Психолингвистически

е особенности 

художественного 

текста (на материале 

романа И. Гете 

«Страдания юного 

Вертера») 

2 место 

4.  

Кафедра 

европейских 

языков ИМО 

 

Попов Вячеслав, 

Наркулова 

Наргиза, 

Тарчокова 

Семирамида 

Студенты 4 

курса Институт 

международны

х отношений 

Курских Олег 

Владимирович 

доцент кафедры 

европейских 

языков ИМО 

«Способы передачи 

поликультурной 

действительности при 

переводе 

кинодиалогов» 

2 место 

5.  

Кафедра 

теории и 

практики 

перевода 

 

Безгуб Виталий 

Владимирович 

Шаронова 

Екатерина 

Сергеевна 

Яшан Татьяна 

Владиславовна 

3 курс 

бакалавриата 

ИПиМ 

Цыбина Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

кафедры теории и 

практики перевода 

Мультимедийное 

приложение к 

электронному 

пособию по переводу 

«Сельское хозяйство» 

на основе виртуальной 

интерактивной доски 

Padlet 

3 место 

6.  

кафедры 

английской 

филологии 

ИИЯМТ 

Габоева Карина 

Олеговна 
2 курс маг 

Аксельруд Д.А 

к.ф.н. доцент 

Когнитивно-

семантическое 

описание серийных 

глаголов и 

перспектива его 

использования в 

преподавании 

английского языка. 

3 место 

7.  

кафедры 

английской 

филологии 

ИИЯМТ 

Хагундокова М. 

А. 
2 курс маг. 

Петренко С. В. 

к.ф.н. доцент 

Мерфизмы в 

английском и русском 

языках: когнитивно-

дискурсивное 

измерение. 

3 место 

 



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Коротков Максим 

Михайлович 

Бакалавр 3 

курса 

ИРГЯИГТ 

Козлов Владимир 

Александрович, 

доцент кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Моделирование  

распределенной 

системы удаленного 

управления дроном 

по незащищенным 

каналам связи 

1 место 

2.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Коханов Михаил 

Владимирович 

 

Кузьменко Эдуард 

Викторович 

 

Саломатин Юрий 

Андреевич 

Бакалавр 1 

курса 

ИРГЯИГТ 

 

Кутовой Игорь 

Николаевич, доцент 

кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Разработка 

электронного 

портала 

«StudentsTimeTable» 

2 место 

3.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Вдовенко Полина 

Александровна 

 

Дряева Анастасия 

Александровна 

 

Ивлиева Анна 

Алексеевна 

Бакалавр 2 

курса 

ИИЯМТ 

Тимченко Андрей 

Борисович, доцент 

кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Разработка 

текстового квеста 2 место 

4.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Голякова Анна 

Олеговна 

 

Осинин Илья 

Дмитриевич 

Бакалавр 4 

курса 

ИРГЯИГТ 

Макаров Анатолий 

Михайлович, 

профессор кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Разработка 

защищенной модели 

учета и оплаты 

расходов жилищно-

коммунального 

хозяйства субъекта 

Российской 

Федерации на 

основе технологии 

блокчейн 

2 место 

5.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Коржов Роман 

Олегович 

Бакалавр 1 

курса 

ИРГЯИГТ 

Писаренко Елена 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Разработка 

электронного 

учебника по 

испанскому языку. 

3 место 

6.  

Кафедра 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

математики и 

информационно

й безопасности 

Гатиева Анжела 

Владимировна 

 

Салпагарова 

Фатима 

Ибрагимовна 

 

Уртенова Камила 

Муратовна 

Бакалавр 2 

курса 

ИИЯМТ 

Тимченко Ольга 

Викторовна, доцент 

кафедры 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

математики и 

информационной 

безопасности 

Разработка 

регрессионной 

модели 

электорального 

поведения 

3 место 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

кафедры 

ФИО автора / 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт 

/ Высшая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Дорошенко 

Виктория 

Егина Ксения, 

Идрисова 

Дженнет 

1 курс, 

ВШУ 

Илясова Александра 

Арамовна, старший 

преподаватель 

кафедры 

исторических и 

социально-

философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Историко-

патриотический 

школьный клуб 

«Юные историки» 

1 место 

2.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Маркарян 

Константин 

Валерьевич, 

Новикова 

Анастасия 

Расуловна, 

Хмельницкая 

Александра 

Владимировна 

2 курс, 

ВШУ 

Каспарян Константин 

Викторович, доцент 

кафедры 

исторических и 

социально-

философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Исторический 

канал клуба «реки 

Времен на 

Youtube, как 

средство 

коммерциализаци

и коммерческой 

деятельности» 

2 место 

3.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Галабаева Анна 

Артуровна, 

Груздев Максим 

Андреевич, 

Экажева 

Елизавета 

Багаутдиновна 

3 курс, 

ВШУ 

Каспарян Константин 

Викторович, доцент 

кафедры 

исторических и 

социально-

философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Исторический 

гардероб клуба 

Реки Времен, как 

дополнительный 

способ развития 

внеаудиторной 

работы ПГУ» 

2 место 

4.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Измайлова Заира 

Забейровна 

Милюхина 

Вероника  

Шин Николай 

Аликович 

4 курс, 

ВШУ 

Маслова Ольга 

Борисовна, доцент 

кафедры 

исторических и 

социально-

философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Разработка базы 

данных 

исторических 

источников по 

истории России 

XX в ( на примере 

категорий 

"Российская 

интеллигенция" и 

"Церковь")» 

3 место 

5.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Журавлева 

Анастасия 

Дмитриевна 

4 курс, 

ВШУ 

Акопян Виктор 

Завенович, доцент 

кафедры 

исторических и 

социально-

философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Велотур по 

ситорическим 

местам Северного 

Кавказа, как 

средства развития 

здоровьесберегаю

щих технологий» 

3 место 

 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

психологии 

личности и 

профессионально

й деятельности 

Данилова Елена 

Александровна 

студент 4 

курса  ВШУ 

Швалева Нина 

Михайловна, 

профессор кафедры  

психологи личности 

и профессиональной 

деятельности 

Помощь подросткам, 

переживающим 

трудности в 

коммуникативной 

сфере в условиях 

многопрофильных 

центрах 

психологической 

помощи семье и 

детям 

1 место 

2.  

Кафедра 

психологии 

личности и 

профессионально

й деятельности 

Компанцева 

Мария 

Дмитриевна 

студент 4 

курса  ВШУ 

Воронкина Любовь 

Борисовна, доцент 

профессор кафедры  

психологи личности 

и профессиональной 

деятельности 

Психологические 

особенности 

развития 

положительного 

самоотношения к 

образу физического 

«Я» у студентов 

2 место 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО 

научного 

руководителя 

Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

креативно-

инновационного 

управления и 

права 

Межидова 

Марина 

Хасамбиевна 

бакалавр 4 

курса ВШУ 

Давыдова 

Елена 

Владиславовна, 

канд. пед. наук, 

доц. кафедры 

«Инновационные 

подходы к организации 

досуга подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1 место 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

кафедры 

ФИО 

автора / 

авторског

о 

коллекти

ва 

Курс, 

Инсти

тут / 

Высш

ая 

школа 

ФИО научного 

руководителя 
Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Богиева 

Диана 

Магист

рант 1 

курса 

МСКД, 

ИРГЯ

ИГТ 

Доронина Наталия 

Викторовна, кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Квест «истоки 

прошлого», как способ 

патриотического 

воспитания студентов» 

1 место 

2.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Болотина 

Екатерина 

3 курс, 

ВШУ 

Осипов Станислав 

Константинович, доцент 

кафедры исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«"Конфессиональное 

объединение в 

благотворительности  

православие и ислам). 

Реализация милостыни 

и садака." 

2 место 

3.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Дергаусов

а 

Владислав

а 

3 курс, 

ВШУ 

Осипов Станислав 

Константинович, доцент 

кафедры исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

"Межконфессиональны

й диалог как способ 

учебного 

межличностного 

взаимодействия" 

2 место 

4.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Клепалко 

Ангелина 

Олеговна, 

Шебалдас

ова 

Анфиса 

Олеговна 

2 курс, 

магист

ратура, 

ВШУ 

Рутковская Марина 

Валерьевна, доцент 

кафедры исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Проведение 

конференции 

«Неоязычество на 

территории: скрытая 

угроза», как средство 

развития 

аналитического 

мышления студентов» 

2 место 

5.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Кравченко 

Кристина 

Магист

ранты 

1 курса 

МСКД, 

ИРГЯ

ИГТ 

Доронина Наталия 

Викторовна, кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

«Организация выставки 

современного 

фотоискусства "Пороки 

человечества", как 

средства развития 

воспитательной работы 

в студенческой среде» 

2 место 

6.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Кантемир

ова 

Марьям 

4 курс, 

ВШУ 

Осипов Станислав 

Константинович, 

кандидат философских 

наук 

«Право знать» 3 место 

7.  

Кафедра 

исторических 

и социально-

философских 

дисциплин, 

востоковеден

ия и теологии 

Сулейман

ова Алина 

1 курс, 

магист

ратура, 

ВШУ 

Осипов Станислав 

Константинович, доцент 

кафедры исторических и 

социально-философских 

дисциплин, 

востоковедения и 

теологии 

"Ислам - религия мира 

и добра" 3 место 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ВОЛОНТЕРСТВО, ТУРИЗМ И СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Название 

кафедры 

ФИО 

автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс/ 

Институт 

ФИО 

научного 

руководителя 

Тема 

проекта 
Место 

1.  

Кафедра 

испанистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Эвоян Лилит 

Гайковна 

Амиралиева 

Светлана 

Игоревна 

Магистратура 

1 курс 

СИКиИСРО 

(ИГГЯИГТ) 

Бакалавриат 4 

курс 

(ИРГЯИГТ) 

Филатова Наталья 

Ивановна, к.пед.наук, 

доцент кафедры 

испанистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Видеоблог  

«Профи-Видео-

Тур» 

1 

место 

 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕКЛАМА 

 

№ 

п/

п 

Название 

кафедры/ 

ФИО автора / 

авторского 

коллектива 

Курс, Институт/ 

Высшая школа 

ФИО 

научного 

руководител

я 

Темы проекта Место 

1.  

Кафедра 

Конфликтолог

ии, связей с 

общественност

ью и 

журналистики 

ИМО 

Гончаренко Анна 

Витальевна 

Параскевова 

Вероника 

Андреевна 

Яковенко Юлия 

Сергеевна 

3 курс, ИМО 

направления 

подготовки 

«Журналистика» 

Гикис 

Светлана 

Николаевна, 

канд. пед. 

наук, доц. 

кафедры 

«Студенческая 

радиопередача 

«В ритме ПГУ» 

в системе PR-

коммуникаций 

вуза» 

1 место 

2.  

Кафедра 

французской 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Аминова Алёна 

Руслановна 

Коваленко 

Татьяна 

Владимировна 

Тангатарова 

Айсылув 

Отегеновна 

Магистратура 1 

курс 

СИКиИСРО 

(ИГГЯИГТ) 

Бакалавриат 4 

курс (ИРГЯИГТ) 

Бакалавриат 4 

курс (ИРГЯИГТ) 

Лёвина Н.Н. 

доцент 

кафедры ФФ 

и МК 

«Фестиваль 

французского 

языка» 

 

2 место 

3.  

Кафедра 

Конфликтолог

ии, связей с 

общественност

ью и 

журналистики 

ИМО 

Сакиева Диана 

Маратовна 

Нестеренко 

Виталий 

Александрович 

3 курс, ИМО 

направления 

подготовки 

«Журналистика» 

3 курс, ИМО 

направления 

подготовки 

«Реклама и связи 

с 

общественность

ю» 

Гикис 

Светлана 

Николаевна, 

канд. пед. 

наук, доц. 

кафедры 

«Разработка 

проспекта 

«Поколение 

ИМО» для 

рекламы 

образовательных 

направлений 

кафедры 

конфликтологии, 

связей с 

общественность

ю и 

журналистики 

ИМО» 

2 место 

 

 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИА-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО 

научного 

руководите

ля 

Тема проекта Место 

1.  

Кафедрыаконфли

ктологии, связей с 

общественностью 

и журналистики 

ИМО 

1. Мельник 

Ирина 

Васильевна 

2. Тишина 

Любовь 

Алексеевна 

3. Усамова 

Милана 

Насрудиновна 

3 курс, 

ИМО 

направлени

я 

подготовки 

«Журналист

ика» 

Гикис 

Светлана 

Николаевна

, 

канд. пед. 

наук, доц. 

кафедры 

«Роль корпоративного издания 

в формировании 

профессиональных 

компетенций студентов-

журналистов (на примере 

работы редакции газеты 

«Modus Operandi»)» 

1 место 

2.  

Кафедра 

европейских 

языков ИМО 

Геворгян 

Аревик 

Ашотовна 

Аспирант 3 

курса 

Т.В. Кара-

Казарьян, 

к.ф.н., доц, 

«Комплексная 

компетентностно-

ориентированная подготовка 

журналиста-международника к 

работе в англоязычной 

профессиональной среде» 

2 место 

 

 

  



«Инновационный потенциал университетской молодежи –2018» 

ПРАВО 

 

 
Название 

кафедры 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

Курс, 

Институт/ 

Высшая 

школа 

ФИО 

научного 

руководителя 

Тема проекта Место 

1.  

Кафедра 

конституционног

о и 

муниципального 

права 

Лисер Валерия 

Борисовна 

студентка 1 

курса  

магистратуры 

ЮИ (ПОПО) 

Алексеев 

Игорь 

Александрович

, канд. юрид. 

наук, доцент 

Комплекс обеспечения 

безопасности 

образовательной 

среды в ВУЗе 

1 место 

2.  

Кафедра 

конституционног

о и 

муниципального 

права 

Саид Сабина 

Тимур Шаховна 

студентка 1 

курса  

магистратуры 

ЮИ (ПОПО) 

Алексеев 

Игорь 

Александрович

, канд. юрид. 

наук, доцент 

Модель формирования 

нормативно-правовой 

компетентности у 

студентов-

выпускников высшего 

учебного заведения.» 

2 место 

3.  

Кафедра 

уголовного и 

международного 

права 

Ландин Георгий 

Бакалавр 4 

курса 

Юридического 

института 

Григорова 

Кристина 

Сергеевна, 

канд. юрид. 

наук, доцент 

Сбор 

криминологических 

данных и анализ 

экономической 

преступности 

3 место 

4.  

Кафедра теории и 

истории  

государства  и 

права 

Эмирбекова 

Саида Расимовна 

Конеева Айжана 

Рахметалиевна 

Купшинова 

Милана 

бакалавр 

4 курса ЮИ 

бакалавр 3 

курса ЮИ 

Арутюнян Р.Э, 

канд. юрид. 

наук, доцент 

Проблема 

адаптации инвалидов 

в системе образования 
3 место 

 

 


