
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных 

проектов, выполняемых в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в 

2013-2014 гг. 

I место 

Кириллова Полина Сергеевна  -  студентка 4-го курса Института физической 

культуры и спорта с инновационным проектом «Оздоровительный туризм как средство 

адаптивной физической рекреации детей с умственной отсталостью». Научный 

руководитель – Дерябина Г.И., к.пед.н., доцент. 

Мешкова Екатерина Игоревна -  студентка 3-го курса Института экономики с 

инновационным проектом «Разработка бизнес-плана инновационного проекта создания 

нового предприятия (на примере аквапарка «Жемчужина»)». Научный руководитель – 

Горбунова О.Н., к.экон.н., доцент. 

 

II место 

Онищенко Юлия Олеговна -  студентка 4 -го курса Института социальных и 

образовательных технологий с инновационным проектом «Формирование пространственных 

представлений у дошкольников со стертой дизартрией в процессе развития графомоторных 

навыков». Научный руководитель – Боровцова Л.А., к.пед.н., доцент. 

Янина Елена Сергеевна -  студентка 5-го курса Института филологии с 

инновационным проектом «Разработка упаковки продукции ООО «Диарит». Научный 

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

 

III место 

Сарычева Юлия Сергеевна -  студентка 6-го курса Института культуры и искусств 

с инновационным проектом «Дизайн-концепция интерьерного пространства центра 

социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса». Научные руководители – 

Татаринцева И.В., канд. искусствоведения, профессор, Черемисин В.В., старший 

преподаватель. 

Маркова Дарья Андреевна - студентка 5-го курса Института социальных и 

образовательных технологий,  Атикова Анна Эдуардовна - студентка 3 курса Института 

культуры и искусств с инновационным проектом «Стендовое моделирование как средство 

развития ориентировки в пространстве у слабовидящих дошкольников «Город моей 

мечты». Научный руководитель – Андреева А.А., к.психол.н., доцент. 

  



Отметить авторов лучших инновационных проектов: 

 

1. Асташкина Лилия Николаевна,  Ассасорова Светлана Сергеевна -  студентки 

2-го курса Института социальных и образовательных технологий с инновационным 

проектом «Проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающей личности в 

современном обществе». Научный руководитель – Прокудин Ю.П., к.пед.н., доцент. 

2. Горелов Александр Александрович - студент 4 курса Института управления 

и сервиса с инновационным проектом «Разработка концепции повышения качества 

подготовки выпускников направления маркетинг, на основе корректировки 

профессиональных компетенций, в соответствии с запросами работодателей». Научный 

руководитель - Кондраков И.В., к.экон.н., доцент. 

3. Лукашова Анна Юрьевна -  студентка 5-го курса Института естествознания с 

инновационным проектом «Изучение семенной инфекции районированных и 

перспективных сортов пшеницы Тамбовской области в период 2013 

сельскохозяйственного года». Научный руководитель - Зеленева Ю.В., к.с.-х.н., доцент. 

4. Семакина Ирина Сергеевна -  студентка 5-го курса Института социальных и 

образовательных технологий с инновационным проектом «Комплексная программа 

«Поверь в себя». Научный руководитель - Иванова Н.Н., к.пед.н., профессор. 

5. Столяров Андрей Александрович - студент 2-го курса Института 

математики, физики и информатики с инновационным проектом «Разработка и создание 

новых материалов для иммобилизации радиоактивных отходов». Научный руководитель – 

Шуклинов А.В., к.физ.-мат.н., доцент. 

6. Шубина Оксана Игоревна, Котова Наталья Анатольевна, Лосева Яна 

Александровна, Маняхина Евгения Сергеевна, Попова Анна Викторовна, Сычкова Алена 

Ивановна, Хабарова Анастасия Сергеевна  -  студентки 3-го курса Института филологии с 

инновационным проектом «Студенческий театр комедии дель арте «L'anima allegre». 

Научный руководитель - Платицына Н.И., к.филол.н., доцент. 

 


