
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных 

проектов, выполняемых в рамках инновационной образовательной Программы 

университета в 2007-2008 гг. 

 

I место:  

Евстигнеев М.Н. – студент 4-го курса Института иностранных языков с инновационным 

проектом «Создание серии электронных пособий по страноведению англоязычных стран». 

Научный руководитель – Сысоев П.В., д.п.н., профессор, зам директора Института 

иностранных языков 
 

II место:  

1. Дьякова К.В. – студентка 5-го курса Института русской филологии с инновационным 

проектом «Звуковое пространство прозы Е.И. Замятина». Научный руководитель 

Полякова Л.В. – д.филол.н., профессор, зав. кафедрой русской литературы. 

2. Крючин О.В., Суспицина М.А., Вязовова Е.В., Королев А.Н. – студенты 5-го курса 

Института математики, физики и информатики с инновационным проектом 

«Универсальный симулятор, базирующийся на технологии нейронных сетей способный 

работать на параллельных машинах». Научный руководитель Арзамасцев А.А. – д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой компьютерного и математического моделирования. 

 

III место: 

1. Каряева Е.Ю. – студентка 5-го курса Академии экономики и предпринимательства с 

инновационным проектом «Организация системы риск-менеджмента как элемента 

повышения стабильности функционирования коммерческих банков». Научный 

руководитель Медведева Г.И.  – к.э.н., доцент. 

2. Чернова Н.А. – студентка 5-го курса Института естествознания с инновационным 

проектом «Создание научно-просветительского центра на базе зооботанического сада 

ТГУ им. Г.Р. Державина». Научный руководитель Емельянов А.В. – к.биол.н., доцент 

кафедры экологии. 

 

Студенты, премированные за наиболее значимые инновационные проекты: 

1. Червяков К.И. – студент 2-го курса Факультета журналистики с инновационным 

проектом «Модель студенческой газеты факультета журналистики «Вместе» как пример 

реализации инновационных стандартов в печатных СМИ». Научный руководитель 

Каравичева Т.В. – к.филол.н., зам. декана, доцент кафедры журналистики. 

2. Волотов Т.В. – студент 5-го курса Института физики, математики и информатики с 

инновационным проектом «Программный продукт «Clear DC» - защита данных от 

несанкционированного копирования». Научный руководитель Лопатин Д.В. – к.ф-м.н., 

доцент. 

3. Бетина О.Г. – студентка 5-го курса Института русской филологии с инновационным 

проектом «Я памятник воздвиг чудесный, вечный …» Г.Р. Державина. Жизнь и 

творчество. Мультимедийные материалы для электронного курса по литературному 

краеведению». Научный руководитель Желтова Н.Ю. – д.филол.наук, профессор, 

директор Института русской филологии. 

4. Новоторцева Т.А., Калюжная К.С. – студентки 5-го курса Института физики, 

математики и информатики с инновационным проектом «История и основные понятия 

теории систем и системного анализа». Научный руководитель Чванова М.С. – д.п.н., 

профессор, проректор по образовательной политике и инновациям. 



5. Кешишян С.Г. – студентка 5-го курса Академии управления и сервиса с 

инновационным проектом «Разработка и реализация антикризисной стратегии 

организации (на примере ООО «Вперед Плюс»). Научный руководитель Волков С.И. – 

к.э.н., доцент. 

6. Нестеров Р.И., Обухов Д.Е. – студенты 5-го курса Института физической культуры и 

спорта с инновационным проектом «Программное обеспечение экспресс-диагностической 

функциональной работоспособности лиц, занятых в производственных сферах с тяжелым 

физическим трудом». Научный руководитель Татаринцев А.Н. – к.т.н., старший 

преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и спорта. 

7. Бахвалова В.В. – студентка 5-го курса Института педагогики и социальной работы с 

инновационным проектом «Методический проект системы работ по совершенствованию 

выразительной и устной речи младших школьников». Научный руководитель Дронова 

В.Н. – доцент кафедры ПиМНО. 

8. Серебрякова Е.А.  – студентка 5-го курса Института психологии с инновационным 

проектом «Типы дизадаптивного поведения супругов и психотехники по их 

преодолению». Научный руководитель Коваль Н.А. – д.психол.н., профессор. 

9. Кругова И.А. – студентка 5-го курса Института педагогики и социальной работы с 

инновационным проектом «Проектирование программ по профилактике наркомании в 

молодежной среде». Научный руководитель Деревягина Т.Г. – к.п.н., доцент. 

10. Захарова Е.В. – студентка 5-го курса Института русской филологии с инновационным 

проектом «Эстетика русского быта и бытия в прозе Е.И. Замятина». Научный 

руководитель Полякова Л.В. – д.филолн.к, профессор, зав. кафедрой русской литературы. 

 


