
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных про-

ектов, выполняемых в рамках инновационной образовательной Программы универ-

ситета в 2008-2009 гг. 

 

Название института, 

академии, факультета 

ФИО, 

курс 

Название проекта Место 

Академия гуманитар-

ного и социального 

образования 

Жеребятьев Д.И. 

5 курс 

«Применение виртуальных сис-

тем моделирования для рекон-

струкции памятников истории и 

культуры» 

1 

Институт иностран-

ных языков 

Евстигнеев М.Н. 

4 курс 

«Методика обучения иностран-

ному языку с использованием 

новых информационно-

коммуникационных Интернет-

технологий» 

2 

Институт математики, 

физики и информати-

ки 

Лучникова О.Н. 

5курс 

«Разработка мультимедийного 

издания «История и настоящее 

Тамбовского спорта» 

3 

Академии управления 

и сервиса 

Раковская А.В. 

6 курс 

«Разработка дизайн-концепции 

архитектурной среды гостинич-

ного комплекса» 

3 

Института педагогики 

и социальной работы 

с инновационным 

проектом  

Потапова О.А.  

5 курс 

«Проект полового просвещения 

подростков «Репродуктивное 

здоровье и здоровый образ 

жизни» 

3 

 

Студенты, премированные за наиболее значимые инновационные проекты: 

1. Прокудина Н.Ю. – студентка 5-го курса Института педагогики и социальной работы с 

инновационным проектом «Проект по вторичной профилактике зависимого поведения 

подростков «Я и моя семья». Научный руководитель Дьячек Т.П., д.п.н., доцент, профес-

сор кафедры социальной работы. 

2. Денисов Н.В. – студент 5-го курса Академии экономики и предпринимательства с ин-

новационным проектом «Система региональных мероприятий по стимулированию потре-

бительского спроса». Научный руководитель Толикова Е.Э., д.э.н., профессор. 

доцент. 

3. Знобищева М.И. – студентка 5-го курса Института русской филологии с инновацион-

ным проектом «Смелость быть: Есенин и Гоголь в поисках русской национальной идеи». 

Научный руководитель Полякова Л.В., д.филол.н., профессор, зав. кафедрой истории рус-

ской литературы. 

4. Лепехина Л.Е. – студентка 5-го курса Института психологии с инновационным проек-

том «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушенной слуховой функции  

у детей первого года жизни». Научный руководитель Исаева С.Н., д.п.н., доцент. 

5. Шелган С.О. – студентка 5-го курса Института физики, математики и информатики с 

инновационным проектом «Аудит системы защиты информации на предприятии». Науч-

ный руководитель Лопатин Д.В., к.ф.-м.н., доцент. 

6. Баев С.В., Дробышева С.А., Завражин М.Ю., Куницын С.Г., Попов А.Д., Трусова А.Ю., 

Хайкина С.В. – студенты 5-го курса Института искусств с инновационным проектом 

«Урок бального танца». Научные руководители: Шанкина С.В., к.п.н., доцент; Четверт-

ков А.Н., к.п.н., ст. преподаватель. 

 

 



 
 

 


