
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных про-

ектов, выполняемых в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина  

в 2011-2012 гг. 

 

I место:  

Терехов А.В. – студент 5-го курса Института филологии с инновационным проектом 

«Разработка фирменного стиля рекламного агентства «Люкс Медиа». Научный руководи-

тель – Прохоров А.В., к.филол.н., доцент. 

II место:  

1. Балабанова А.С. – студентка 5-го курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Поддержка волонтерских инициатив студентов 

«Объект внимания». Научный руководитель – Дьячек Т.П., д.п.н., профессор. 

2. Куликова М.В. – студентка 3-го курса, Плаксина О.Ю. – студентка 3-го курса,  Бе-

левитина Д.Е. – студентка 5-го курса, Перевезенцева И.С. – студентка 4-го курса Акаде-

мии экономики и управления с инновационным проектом «Инновационный маркетинго-

вый центр поддержки малого предпринимательства Тамбовской области». Научный руко-

водитель – Пахомов М.А., д.э.н., профессор. 
 

III место: 

1. Филин А.А. – студент 5-го курса Академии экономики и управления с инноваци-

онным проектом «Всѐ о рыбалке». Научный руководитель – Кондраков И.В., к.э.н., до-

цент. 

2. Почечуева О.Е. – студентка 3-го курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Самомассаж артикуляционного аппарата как 

средство коррекции стертой дизартрии у детей дошкольного возраста». Научный руково-

дитель – Боровцова Л.А., к.п.н., доцент. 

3. Колесникова О.В. – студентка 6-го курса Академии культуры и искусств с инно-

вационным проектом «Организация пространства прилегающей территории учебного 

корпуса ТГУ имени Г.Р. Державина». Научный руководитель – Татаринцева И.В.,              

к. иск.н., профессор, Черемисин В.В., ст. преподаватель.  

 



Отметить авторов лучших инновационных проектов: 

 

1. Карташова К.Э. – студентка 5-го курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Гендерное воспитание детей в условиях дошко-

льного образовательного учреждения». Научный руководитель – Монастырский В.А., 

к.п.н., профессор. 

2. Крушатина И.С. – студентка 5-го курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Социально-психологическая специфика комму-

никационных процессов в успешных переговорах». Научный руководитель – Коваль Н.А., 

д.псх.н., профессор. 

3. Жарикова Л.И. – студентка 5-го курса Академии социальных и образовательных 

технологий с инновационным проектом «Социальное здоровье подростков». Научный ру-

ководитель – Гарашкина Н.В., д.п.н., профессор. 

4. Ларина Е.Д. – студентка 3-го курса Института филологии с инновационным про-

ектом «Интегрированные уроки «Сочинение по картине» в процессе формирования гар-

моничной личности. Научный руководитель – Моисеева Л.С., к.филол.н., доцент. 

5. Астапова Т. – студентка 4-го курса Института филологии с инновационным про-

ектом «Перевод без хлопот». Научный руководитель – Бородина А.О., к.филол.н. 

6. Ефанкина Г.О. – студентка 4-го курса, Казанков Д.В. – студент 4-го курса, Бунина 

М.А.– студентка 3-го курса, Баранов А.Н. – студент 3-го курса Института филологии с 

инновационным проектом «Рождество – праздник всех людей!». Научный руководитель – 

Моховикова Н.В., к.филол.н. 

7. Бурдина Н.В., Ибаев А.Ю. – студенты 5-го курса Академии экономики и управле-

ния с инновационным проектом «Разработка, создание и внедрение сайта для кафедры 

БИиМ». Научные руководители – Верещагина П.Ю., к.т.н.; Меркулова Е.Ю., д.э.н., про-

фессор; Козадаев А.С., к.т.х, доцент; Старцев М.В., к.п.н., доцент. 

8. Надольный Д., Шишкин Д., Климонова В., Печерский Е., Перепелкина К. – сту-

денты    4-го курса Академии экономики и управления с инновационным проектом «Раз-

работка и  создание электронного учебника «Применение электронных таблиц в экономи-

ке». Научные руководители – Верещагина П.Ю., к.т.н.; Меркулова Е.Ю., д.э.н., профес-

сор; Козадаев А.С., к.т.х, доцент; Старцев М.В., к.п.н., доцент. 

9. Абалуева Я.О. – студентка 4-го курса Академии экономики и управления с инно-

вационным проектом «Управленческий учет на малых предприятиях». Научный руково-

дитель – Баева Е.А., к.э.н., доцент. 

 


