Секция «Актуальные проблемы истории»
1 место - Хряпко Богдан (Индустриальный институт СПО) за доклад «Ещѐ раз об ижемских
асфальтитах» (руководитель А.В. Рочева)
2 место - Савиных Ольга (ПЭМГ-1-16) за доклад «Оценка голода 1946-1947 гг. в СССР в
исторической литературе» (науч. руков. Бубличенко Владимир Николаевич)
3 место - Подорова Диана (науч. руков. Кустышев Андрей Николаевич)

Секция «Современные вопросы культурологии»
1 место - Халитова Наиля (ПГС-1-15) за доклад «Привидения и призраки в мировой культуре»
(науч. рук. Солдатенкова О. В.)
2 место - Якупова Диана Радиковна (АРХ-15) за доклад «Закон о защите чувств верующих»
(науч. рук. Солдатенкова О. В.)
2 место - Таскин Михаил Геннадьевич (РЭНГМ-2-15) за доклад «Влияние социальный сетей
на современное общество» (науч. рук. Солдатенкова О. В.)

Секция
«Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях топливноэнергетического комплекса»
1 место - Мартюшева Эльвира Эдуардовна за доклад «Управление дебиторской
задолженностью АО «Транснефть-Север», научный руководитель Т. Б. Саматова
2 место - Бабурина Наталья Олеговна за доклад «Анализ стратегического потенциала
нефтегазового предприятия (на примере ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)», научный руководитель Е. В.
Истомина
3 место - Антипина Наталия Михайловна за доклад «Расширение инвестиционных
возможностей субъектов естественных монополий методами тарифного регулирования»,
научный руководитель Т. С. Крестовских
3 место - Мушинский Владимир Леонидович, Горностаев Александр Михайлович за
доклад «Оценка коммерческой эффективности оптимизации работы периодического фонда
скважин в ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», научный руководитель А. В. Павловская
Дипломы в номинациях:
- Амаглобели Эндзела Годердзиевна, Павлють Ольга Сергеевна за исследование
особенностей проявления оппортунизма на российских производственных предприятиях,
научный руководитель В. В. Каюков
- Васнѐва Есения Федоровна за исследование сущности, причин, социально-экономических
последствий и механизмов регулирования инфляции, научный руководитель В. В. Каюков
- Логачева Полина Сергеевна за исследование конкуренции в современном хозяйственном
механизме, научный руководитель В. В. Каюков
- Овчинникова Оксана Сергеевна за исследование в области многомерной сравнительной
оценки финансового состояния предприятий системы магистральных нефтепроводов ПАО
«Транснефть», научный руководитель Т. Б. Саматова
- Соболева Анна Евгеньевна за исследование денежно-кредитной политики Центрального
Банка России на современном этапе, научный руководитель В. В. Каюков
- Соколова Анна Витальевна за исследование в области совершенствования системы
премирования работников нефтеперекачивающего предприятия, научный руководитель Т. Б.
Саматова

- Шакирова Гульшат Рузаловна, Титова Надежда Александровна за анализ и оценку
экономической эффективности методов повышения нефтеотдачи пластов в ООО «Лукойл
Коми», научный руководитель А. В. Павловская

Секция «Управление социально-экономическим, финансовым и
демографическим развитием региона»
1 место Третьякова Екатерина Андреевна за доклад: "Прожиточный минимум - жить или
выживать" (УГТУ, Ухта, рук. О. В. Плюснина)
2 место Щербатюк Яна Валерьевна за доклад: "Экономическая эффективность
использования контейнеров-цистерн для транспортировки и промежуточного
хранения горюче-смазочных материалов" (УГТУ, Ухта, рук. И. Г. Назарова)
3 место Алешачкина Вера Сергеевна за доклад: «Исследование рынка аренды жилой
недвижимости России и Республики Коми» (УГТУ, Ухта, рук. Е. Н. Соколовская)
3 место Семенова Валерия за доклад: "Исследование рынка автомоечных услуг города
Ухты" (УГТУ, Ухта, рук. Е. Н. Соколовская)
Дипломы в номинациях
Гальченко Людмила - «За креативность» (УГТУ, Ухта, рук. О. В. Юрченко);
Золотухина Елена, Самедова Себина - «За общественную актуальность» (УГТУ, Ухта, рук. Е.
Н. Соколовская);
Мостыка Александра - «За актуальность и практическую значимость» (УГТУ, Ухта, рук. О. В.
Юрченко);
Подольская Екатерина - «За перспективную разработку» (УГТУ, Ухта, рук. О. В. Плюснина / Е.
Н. Соколовская)
Приходько Анастасия, Третьякова Екатерина - «За научные результаты, обладающие
существенной новизной» (УГТУ, Ухта, рук. М. К. Канева)

Секция «Актуальные вопросы философии, социологии и политологии»
1 место – Маликова Дарья Андреевна за доклад: «Трансгуманизм – будущее или закат
человечества?» (научный руководитель – М. Б. Мелехина)
2 место - Мустафин А. В. за доклад: Биоэтика - «зеркало страха человечества перед наукой и
техникой» (о моральных проблемах выбора между жизнью и смертью) (УГТУ, Ухта, рук. М. Б.
Мелехина)
3 место - Кузнецова А. А. за доклад: «Три важных вопроса философии» (УГТУ, Ухта, рук. Л.
Ф. Федотова)

Секция «Актуальные вопросы юридических наук»
1 место - Дудницкая А. А. за доклад: «Проблема взаимозависимости земельного
законодательства и законодательства о недрах» (УГТУ, рук. Г. В. Михалева)
2 место - Ромашова Д. А. за доклад: «Правовая охрана растительного мира» (УГТУ, рук. Г. В.
Михалева)

Секция «Современные вопросы педагогики и психологии»
1 место - Кожевина Ю. О. (УГТУ СПО Индустриальный институт) за доклад: «Мотивация к
обучению по профессии «Мастер сухого строительства»» (рук. А. В. Рочева)
2 место - Ахметжанова З. М., Шмелькова А. А. за доклад: «Инфантилизм как социальное
явление» (УГТУ, Ухта, рук. М. Б. Мелехина)

Секция «Документационное обеспечение управления»
1 место - Белорукова А. П., Агафонова О. А. за доклад: «WEB-документирование
внеучебной работы студентов группы ДОУ-14» (УГТУ, Ухта, рук. Белобородова Н.А.)
2 место - Поздеева М. Р. за доклад: «Технология создания базы данных по документированию
заявок на учебную литературу» (УГТУ, Ухта, рук. Белобородова Н.А.)
3 место - Черивханова А. К., Тимушева И. Э. Возможность осуществления хранения
электронных документов в различных форматах (УГТУ, Ухта, рук. Борисенко О. Ю.)

Секция «Информационные технологии»
1 – место Гусев К. А. за доклад: «Использование 3д моделей для макетирования: с экрана в
жизнь» (УГТУ, Ухта, рук. К. В. Рочев)
2 - место Рыженков Алексей Александрович за доклад «За ученого трех неученых дают»
(УГТУ, Ухта, рук. К. В. Рочев) (участие вне программы)

Секция «Социально-коммуникативные технологии»
1 место - Рочева Г. Х. за доклад: «Реклама в социальных сетях: оценка эффективности» (УГТУ,
Ухта, рук. О. Н. Подорова-Аникина)
2 место - Ромашова Д. А. за доклад: «Зелѐный PR в г. Ухте» (УГТУ, Ухта, рук. О. Н. ПодороваАникина)

