
 

 03 марта 2021 г.  

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой конференции с 

международным участием «Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» в номинации 

«Научно-теоретический поиск» 

Акатов М.А. 
Научный руководитель: Калягин В.Н.  

 

 
 
 
      
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

II степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Практико-ориентированная  работа» 

Акатов А.В. 

Научный руководитель: Руфф Г.В., 

                                   Сидорина Т.В.  
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования подготовки 

студентов вуза» в номинации «Теоретико-исследовательская 

работа» 

Акимцев Д.С. 

Научный руководитель: Сидорина Т.В.  
 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования подготовки 

студентов вуза» в номинации «Глобальные проблемы 

современности» 

Андриенко Н.С. 

Научный руководитель: Рябуха Е.В.  
 

 
 

 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I степени 
награждается 

 

За интересное исследование по проблеме: 
дистанционное обучение в условиях современного 

развития общества, за  лучший доклад на 
межвузовской студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза» 

Голованова Мария Сергеевна 
 

 
 

 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

II степени 
награждается 

 

 за хороший доклад на межвузовской 
студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки студентов 

вуза» 
 

Григорьева Мария Ивановна  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования подготовки 

студентов вуза» 

в номинации «Оригинальность методов 

 решения задач исследования» 

Дуганов И.Д. 
Научный руководитель:  Орлов Р.В.  

  

 
 
 

   



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Реализация межпредметных связей» 

Замбылов В.К. 
Научный руководитель: Варяница С.Ю.  

 

 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Практико-ориентированная работа» 

Зималтынов Р.Р. 

Научный руководитель:  Дрозденко С.А.  

 

 
 

 
 



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Научно-теоретический поиск» 

Кучеренко А.М. 
Научный руководитель:  Ерошкин Е.А.  

 

 
 
 

      



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Реализация межпредметных связей» 

Лесников В.А. 
Научный руководитель:  Руфф Г.В., 

                                     Сидорина Т.В.  
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Оригинальность темы исследования» 

Лисин А.В. 
Научный руководитель:  Жакупов Т.Б.  

 

 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I степени 
награждается 

 

  За интересное исследование по проблеме: 
обучение студентов ВУЗА мнемотическим 

техникам, за отличный доклад на 
межвузовской студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза» 
 

Луцик Роман Вячеславович 
 

 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Молодой исследователь» 

Манасов Р.А. 
Научный руководитель:  Рябуха Е.В.  

 

 

 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Отражение актуальных проблем 

педагогики» 

Мармут Д.А. 
Научный руководитель:  Борисов С.В.  

 

 



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Оригинальность темы исследования» 

Мерзляков Д.Ю. 
Научный руководитель:  Орлов Р.В.  

 

    
 
 

      



 

03 марта 2021 г. 

II степени 
награждается 

 

 за хороший доклад на межвузовской 
студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза» 
 

Музоватов Кирилл 
Александрович 

 
 
 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I степени 
награждается 

 

За интересное исследование по проблеме: 
влияние видеоигр на психологическое состояние 
студента, за  лучший доклад на межвузовской 

студенческой конференции  
«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки  
студентов вуза» 

 Орлова Валентина 
Александровна 

 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Научно-практическая ценность 

исследования» 

Ортабаев У.К. 
Научный руководитель: Варяница С.Ю.  

 

 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Глубина и научность исследования» 

Осипов Д.А. 
Научный руководитель:  Рябуха Е.В.  

 

 
 

 

 



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Глубина и научность изложения» 

Пешкин И.И. 

Научный руководитель: Калягин В.Н.  
 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

II степени 
награждается 

 

 за хороший доклад на межвузовской 
студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза» 

 
 

Ромашев Дмитрий Валерьевич 
 

 
 
 
 

 
 



 

03 марта 2021 г. 

II степени 
награждается 

 

 за хороший доклад на межвузовской 
студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза» 

 

Судаков Николай 
Викторович 

 
 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Глубина и научность изложения» 

Ткачев А.С. 
Научный руководитель:  Орлов Р.В.  

 

    
   
 

     



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза» 

в номинации «Глубина и научность изложения» 

Томашевский Е.В. 
Научный руководитель:  Жакупов Т.Б.  

 

 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

II  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Молодой исследователь» 

Федосеев А.Е. 
Научный руководитель: Варяница С.Ю.  

 

 

 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации 

«Исследовательский потенциал» 

Чимитов Б.Б. 
Научный руководитель: Варяница С.Ю.  

 

 



 

03 марта 2021 г. 

I степени 
награждается 

 

За интересное исследование по проблеме: влияние 
нейропсихологии на способность человека 

запоминать информацию, за лучший доклад на 
межвузовской студенческой конференции  

«Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования подготовки  

студентов вуза»  
Шатохина Юлия Павловна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

03 марта 2021 г. 

I  степени 

 
за лучший доклад на межвузовской студенческой 

конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов вуза» 

в номинации «Самый аргументированный доклад» 

Юрков Д.В.. 
Научный руководитель: Варяница С.Ю.  

 

 

 

 


