
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных про-

ектов, выполняемых в рамках инновационной образовательной Программы универ-

ситета в 2010-2011 гг. 

 

I место:  

1. Городничева Е.С.; Трибунская У.Г. – студентки 5-го курса Академии экономики 

и управления с инновационным проектом «Проблема дефицита мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях Тамбовской области и варианты ее решения». Научный руко-

водитель: Пахомов М.А., д.э.н., профессор, заместитель директора Академии экономики и 

управления по научной работе.  

2. Шипилова Е.В. – студентка 6-го курса Института сервиса и рекламы с инноваци-

онным проектом «Организация среды провинциальной дворянской усадьбы конца XIX 

начала XX вв.». Научный руководитель: Голубева Т.Ю., старший преподаватель кафедры 

дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

 

II место:  

1. Скворцов А.А.; Нагорнова М.В. – студенты 5-го курса Института математики, 

физики и информатики с инновационным проектом «Сетевой сервис «Мир коллекций». 

Научный руководитель: Лыскова В.Ю., к.п.н., профессор, заведующая кафедрой информа-

тики и информационных технологий. 

2. Стяблина А.В. – студентка 5 курса Академии культуры и искусств с инноваци-

онным проектом «Создание генеалогической персонализированной краеведческой элек-

тронной коллекции «Ангелина Владимировна Стяблина». Научный руководитель: Шата-

лова Н.В., к.философ.н., доцент кафедры библиотековедения и документоведения. 

 

III место: 

1. Алексеева Ю.А. – студентка 5 курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Проектирование программ социально-правовой 

поддержки учащейся молодежи». Научный руководитель: Гарашкина Н.В., д.п.н., профес-

сор кафедры социальной работы, ювенологии и управления в социальной сфере. 

 

 
 

Студенты, премированные за наиболее значимые инновационные проекты: 

1. Жиркову И.В. – студентку 5 курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Наш компас - право». Научный руководитель: 

Деревягина Т.Г., к.п.н., доцент кафедры социальной работы, ювенологии и управления в 

социальной сфере. 



2. Лещенко В.В., Щербакову Д.А. – студентов 5 курса Академии экономики и 

управления с инновационным проектом «Разработка и исследование проекта создания 

бойскаутского лагеря на территории Тамбовской области». Научный руководитель: Пахо-

мов М.А., д.э.н., профессор, заместитель директора Академии экономики и управления по 

научной работе. 

3. Литвинова К.А. – студента 5 курса Института математики, физики и информати-

ки с инновационным проектом «Проактивная защита компьютерных систем». Научный 

руководитель: Лопатин Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и информационных 

технологий, директор центра компьютерной безопасности. 

4. Раковского М.А. – студента 4 курса Института математики, физики и информа-

тики с инновационным проектом «Оптимизация системы обслуживания автосервисного 

центра». Научный руководитель: Фомичева Ю.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и 

геометрии. 

5. Ловягину А.С. – студентку 4 курса направления подготовки бакалавр физико-

математического образования в области информатики Академии социальных и образова-

тельных технологий с инновационным проектом «Электронное учебное пособие по ин-

форматике». Научный руководитель: Киселева И.А., старший преподаватель кафедры до-

профессиональной начальной и средней профессиональной подготовки; Самохвалов А.В. 

к.п.н., старший преподаватель информатики и информационных технологий. 

6. Мелякову А.О. – студентку 5 курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Информационно-просветительский проект «Мо-

лодая семья». Научный руководитель: Болдина М.А., к.п.н., доцент кафедры социальной 

работы, ювенологии и управления в социальной сфере. 

7. Пронину О.В. – студентку 5 курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Организация волонтерской работы студентов с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации». Научный руково-

дитель: Дьячек Т.П., д.п.н., профессор кафедры социальной работы, ювенологии и управ-

ления в социальной сфере. 

8. Ломову Г.С. – студентку 5 курса Института математики, физики и информатики 

с инновационным проектом «Электронное учебное пособие «PAINT. Рисуем на компью-

тере. Животный мир: птицы, рыбы, звери. Выпуск 1. WINDOWS». Подарочное издание. 

Научный руководитель: Лыскова В.Ю., к.п.н., профессор, заведующая кафедрой информа-

тики и информационных технологий. 

9. Шкитину О.А. – студентку 5 курса Института математики, физики и информати-

ки с инновационным проектом «Мультимедийное пособие для учителя «Духовное краеве-

дение. Святыни Тамбовского края». Подарочное издание. Научный руководитель: Лыско-

ва В.Ю., к.п.н., профессор, заведующая кафедрой информатики и информационных тех-

нологий. 

10. Житина Р.М. – студента 5 курса Академии гуманитарного и социального обра-

зования с инновационным проектом «Региональная и отраслевая специфика промышлен-

ности Центрального Черноземья в начале XX века. К вопросу о промышленном райониро-

вании аграрных регионов». Научный руководитель: Кончаков Р.Б., к.и.н., доцент кафедры 

российской истории. 

 


