
Победители межвузовского конкурса инновационных студенческих проектов 

Номинация «Инновационные проекты в области естествознания»: 
 

1 место 

Вишнякова Елена Дмитриевна – студентка 2 курса направления подготовки «Экология и 

природопользование» Института математики, естествознания и информационных 

технологий ТГУ имени Г.Р. Державина с проектом «Комплексные удобрения на основе 

полиметаллических наночастиц». Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент, Гусев 

Александр Анатольевич. 
 

2 место 

Попова Анастасия Николаевна – магистрант 1 года обучения направления подготовки 

«Химия» Института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ 

имени Г.Р. Державина с проектом «Разработка сорбционной очистки питьевой воды от 

катионов жесткости природным сорбентом Тамбовского происхождения». Научный 

руководитель: к.х.н., ст.препод., Есина Марина Николаевна. 
 

3 место 

Дорохов Андрей Валерьевич – магистрант 1 года обучения направления подготовки 

«Химия» Института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ 

имени Г.Р. Державина с проектом «Защита конструкционных материалов летучими 

ингибиторами применительно к сельскому хозяйству». Научный руководитель: д.х.н., 

профессор, Таныгина Елена Дмитриевна. 
 

Номинация «Инновационные проекты в области техники и технологий»: 

 

1 место 

Фирсова Александра Владимировна – студентка 4 курса Технологического института 

ТГТУ с проектом «Технология производства полимерной черепицы». Научный 

руководитель: к.т.н., доцент, Завражин Дмитрий Олегович. 

 

Михалев Никита Сергеевич – студент 4 курса Технологического института ТГТУ с 

проектом «Разработка технологии получения фосфолипидов из биомассы Сhlorella 

Vulgaris». Научный руководитель: д.т.н., доцент, Дворецкий Дмитрий Станиславович. 

 

2 место 

Тарасов Вячеслав Вячеславович – студент 2 курса направления подготовки 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Института математики, 

естествознания и информационных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина с проектом 

«Разработка беспроводной экологически безопасной системы автоматизации полива». 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Пасечников Иван Иванович. 

 

3 место 

Подгорная Татьяна Петровна – студентка 2 курса Плодоовощного института 

Мичуринского ГАУ с проектом «Комплексная переработка сельскохозяйственной 

продукции для получения ингредиентов функционального назначения». Научный 

руководитель: к.с.-х.н., доцент, Митрохин Михаил Анатольевич. 

 

Щегольков Алексей Викторович – магистрант 2 года обучения ТГТУ с проектом 

«Разработка и изготовление магний-графенового аккумулятора». Научный руководитель: 

д.т.н., профессор Туголуков Евгений Николаевич. 

 

 



Номинация «Инновационный проекты в области социально-гуманитарных наук и 

развития бизнеса в регионе»: 
 

1 место: 

Коняшкина Анна Валерьевна – студентка 4 курса направления подготовки 

«Журналистика» факультета филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина с 

проектом «Издание объединенных молодежных СМИ Тамбовской области «Регион. 

Молодежь». Научный руководитель: к.ф.н., доцент, Зверева Екатерина Анатольевна. 
 

2 место: 

Сафронова Виктория Анатольевна – студентка 3 курса направления подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование» Педагогического института ТГУ имени 

Г.Р. Державина с проектом «Развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством нетрадиционных 

технологий в  изобразительной деятельности». Научный руководитель: к.п.н., доцент, 

Боровцова Лариса Анатольевна. 
 

3 место: 

Шевцова Мария Андреевна – студентка 2 курса направления подготовки «Туризм» 

Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина с проектом 

«Тамбов с высоты седла». Научный руководитель: к.п.н., доцент, Морева Светлана 

Николаевна. 

 


