
Список победителей внутривузовского конкурса студенческих инновационных 

проектов, выполняемых в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в 

2012-2013 гг. 

I место: 

Неретина А.Ю., Неретина Д.Ю. - студенты 6-го Института культуры и искусств с 

инновационным проектом «Восстановления ансамбля Казанского мужского монастыря 

города Тамбова в статусе Тамбовского кремля». Научный руководитель - Никольский 

М.В., к.пед.н., профессор. 

II место: 

1) Надольный Д., Попова О., Кузовкина Ю., Гегамян М. - студенты 5 и 4 курса 

Института экономики и управления с инновационным проектом «Интерактивный атлас 

«Рекреационные ресурсы Тамбовской области». Научные руководители - Горбунова О.Н., 

к.э.н., доцент, Голушко С.А., к.т.н., доцент. 

2) Янина Е.С. - студент 4 курса Института филологии с инновационным 

проектом Брендбук студенческого кафе «Маскарад». Научный руководитель - Прохоров 

А.В., зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью, к.ф.н., доцент. 

III место: 

1) Туев А.А. - студент 6-го курса Института культуры и искусств с 

инновационным проектом «Дизайн проект ландшафтного благоустройства территории 

зоологического парка ТГУ имени Г.Р.Державина. Научный руководитель – Голубева 

Т.Ю., старший преподаватель. 

2) Буданцева М.В. – студент 5-го курса Института социальных и 

образовательных технологий с инновационным проектом «Театр теней как средство 

коррекции нарушений моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Научный руководитель –Можейко А.В., к.п.н., доцент. 

  



Отметить авторов лучших инновационных проектов: 

1) Попова В.В. - студент 5-го курса Института математики, физики и 

информатики с инновационным проектом «Расчет параметров математических моделей 

офтальмологии». Научный руководитель - Жуковский Е. С., д.ф.-м.н., профессор. 

2) Климонова В.Ю. - студент 5-го курса Института экономики и управления с 

инновационным проектом «Модели оценки стоимости программного продукта». Научный 

руководитель - Горбунова О. Н., к.э.н., доцент. 

3) Ловягина А. - магистр 2-го курса Института экономики и управления с 

инновационным проектом «Реализация построения электронного бизнеса в Интернете 

«Коллаж студия»». Научный руководитель-Верещагина П.Ю., к.т.н., доцент. 

4) Кубасова В.В. - студент 3-го Института филологии с инновационным 

проектом «Cherche la France! В поисках Франции. Историческое взаимодействие двух 

народов Европы в зеркале языка». Научный руководитель – Куликова О.В., к.филол.н., 

доцент. 

5) Глазкова Е.А. - студент 3-го курса Института права, Воробьева А.В..-

студентка 1-го курса Института права с инновационным проектом «Современное правовое 

обучение как фактор повышения правовой культуры и правового просвещения учащихся 

довузовских образовательных учреждений Тамбовской области». Научный руководитель 

– Воробьева С.В., к.ю.н., доцент.  

6) Колина Д.С. - студент 3-го курса Института экономики и управления с 

инновационным проектом «Арт-кафе «Палитра». Научный руководитель – Перевертова 

Т.А., к.э.н., доцент. 

7) Клим В.Ю. - студент 6-го курса Института культуры и искусств с 

инновационным проектом «Дизайн-проект интерьера ресторана «Старый Тамбов» с 

учетом современных тенденций». Научный руководитель - Голубева Т.Ю., старший 

преподаватель. 

8) Парамонова А.А. – студент 5-го курса Института социальных и 

образовательных технологий с инновационным проектом «Социальное сопровождение 

подростка-правонарушителя». Научный руководитель - Гарашкина Н.В., д.п.н., 

профессор. 

9) Булгакова А.А., Ионова Н.В., Путилова М.И. - студенты 4-го курса 

Института филологии с инновационным проектом «Книжное издание «Восемнадцать 

мгновений издателей»- первый профессиональный опыт редакционно-издательской 

деятельности». Научный руководитель - Ишин А.В., к.филол.н., доцент. 


