
 

Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных 

проектов, выполняемых в рамках инновационной образовательной Программы 

университета в 2009-2010 гг. 
 

 
Название института, 

академии, факультета 
ФИО студента, ФИО 

руководителя 
Название проекта Место 

Институт иностранных 

языков 
Евстигнеев М.Н. 

5 курс; 

руководитель: 

д.п.н., проф.  

Сысоев П.В. 

«Дистанционный Интернет-курс 

повышения квалификации 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

Интернет-технологий в обучении 

иностранному языку» 

1 

Институт математики, 

физики и информатики 
Анурьева М.С. 

5 курс 

Костюшина К.А. 

2 курс; 

руководитель: 

к.ф-м.н., доц. 

Лопатин Д.В. 

«Снижение риска инсайдерских угроз» 2 

Институт сервиса и рекламы Федулова Е.И. 

6 курс; 

руководитель: 

к.п.н., доц. 

Никольский М.В. 

«Культурно-оздоровительный комплекс 

для детей с ограниченными 

возможностями» 

3 

Институт математики, 

физики и информатики 
Мотанин Т.Г. 

5 курс; 

руководители: 

д.п.н., проф. 

Чванова М.С.; 

д.п.н., проф. 

Старов М.И. 

«Автоматизированная тестовая система 

«Изучение системы отношений 

студенческой молодежи» 

3 

 

              

 

 Победители конкурса студенческих инновационных проектов и их научные руководители 

 Члены экспертной комиссии также отметили как лучшие следующие 

инновационные проекты: 

1. Черемисина И.А. – студентка 5-го курса Института педагогики и социальной 

работы с инновационным проектом «Проект по комплексной поддержке приемной семьи 

«Надежный причал»». Научный руководитель – Гарашкина Н.В., д.п.н., профессор; 

2. Попова К.Г. – студентка 5-го курса Института педагогики и социальной работы с 

инновационным проектом «Проектирование социальных программ по взаимодействию 



пожилых людей и молодежи». Научный руководитель – Гарашкина Н.В., д.п.н., 

профессор; 

3. Горских Е.А. – студентка 6-го курса Института сервиса и рекламы с 

инновационным проектом «Детский сад как предметная развивающая сфера». Научный 

руководитель – Никольский М. В., к.п.н., доцент; 

4. Болдырев Е.М. – студент  5-го курса Института математики, физики и 

информатики с инновационным проектом «Электронное учебное пособие «Подготовка 

аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по английскому языку». Научный 

руководители – Лыскова В.Ю., к.п.н., доцент; Давыденкова О.А., к.филол.н., доцент; 

5. Воеводкина Н.А. – студентка 5-го курса Института права с инновационным 

проектом «Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ». Научный руководитель –

 Пучнина С.А., ассистент; 

6. Кондакова А.Ю. – студентка 2-го курса Медицинского института с инновационным 

проектом «Использование электронных учебников при изучении биологической 

химии». Научный руководитель – Синютина С. Е., к.х.н.; 

7. Комарова Н.В. – студентка 5-го курса Факультета журналистики  с инновационным 

проектом «Создание фирменного стиля электронных и печатных ресурсов факультета 

журналистики». Научный руководитель – Зверева Е.А., к.филол.н., доцент; 

8. Иванова В.В., Сергеев Д.Г., Митрофанов А.С. и Котова С.В – студенты 

Института иностранных языков и Института математики, физики и информатики с 

инновационным проектом «Путешествуем вместе по Германии». Научный руководители –

 Лыскова В.Ю., к.п.н., доцент; Куликова О.В., к.филол.н., доцент. 
  

 

 Инновационные продукты, полученные в ходе реализации проектов, занявших призовые 

места 

. 


