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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ II ТУРА II ЭТАПА
10.00-13.00 – работа секций согласно расписанию
13.30 – сбор участников Конкурса у Тюменского театра кукол (ул. Кирова,
36), отъезд в Институт архитектуры, дизайна и визуальных искусств
14.00-15.00 – обед (ул. Карская, 38, ТГАКИиСТ, Институт архитектуры,
дизайна и визуальных искусств)
16.00 – сбор участников Конкурса у Института архитектуры, дизайна и
визуальных искусств (ул. Карская, 38), отъезд в Колледж искусств
17.00-19.00 – торжественное завершение Конкурса (ул. Республики, 152,
Колледж искусств)

Гуманитарные науки
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»
(ул. Ленина, 16, ТюмГУ, МИФУБ, 2 этаж, ауд. 220)
Председатель жюри секции – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и
права ТГАКИиСТ Осинцев Денис Владимирович
Список участников:
1. Акаев Карав Бамматович (ТюмГНГУ)
«Разработка механизма реализации контроллинга затрат на
газотранспортном предприятии».
2. Бедарева Варвара Николаевна (ГАУ Северного Зауралья)
«Совершенствование системы логистики – как основа эффективного
развития предприятия».
3. Колобова Людмила Леонидовна (ТюмГУ)
«Формирование и развитие внешнеэкономического потенциала
приграничного региона (на примере Тюменской области (без автономных
округов)».
4. Мухачева Ольга Владимировна (ТюмГАСУ)
«Формирование механизма оценки инвестиционной привлекательности
строительного предприятия».
5. Налимов Павел Алексеевич (ТГАМЭУП)
«Концепция устойчивого развития организации во внешней среде (на
примере ОАО ТНК-ВР)».
6. Разов Иван Владимирович (ГАУ Северного Зауралья)
«Кадровое обеспечение АПК Тюменской области: проблемы и пути
решения».
7. Толчеева Алина Александровна (ТюмГУ)
«Интеллектуальный капитал: эффективность использования, учет и
оценка».
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СЕКЦИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
(ул. Ленина, 16, ТюмГУ, МИФУБ, 2 этаж, ауд. 224)
Председатель жюри секции – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовноправовых дисциплин ТГАМЭУП Даровских Юрий Владимирович
Список участников:
1. Баёва Екатерина Евгеньевна (ТГАМЭУП)
«Некоторые правовые проблемы защиты персональных данных
работников».
2. Воронцова Анна Борисовна (ТюмГУ)
«Проблемы реализации учредительной власти конституционного
собрания Российской Федерации».
3. Жакупова Айкон Какимовна (ТГАМЭУП)
«Трудовые споры с участием спортсменов».
4. Мухаметьярова Альбина Салаватовна (МИГУП филиал в ТО)
«Формирование личности несовершеннолетнего преступника».
5. Севрюгина Оксана Сергеевна (ТюмГУ)
«Внедрение системы профессиональных стандартов: правовые
проблемы и перспективы».
6. Харлова Мария Игоревна (ТюмГУ)
«Рамочный договор: проблемы правоприменения».
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
(ул. Республики, 19, ТГАКИиСТ, 1 этаж, Читальный зал)
Председатель жюри секции – Балина Лариса Федоровна, к.филос.н., доцент
кафедры культурологии и социально-культурных технологий ТГАКИиСТ
Список участников:
1. Бедункевич Михаил Александрович (ТюмГУ)
«Теоретико-методологические аспекты взаимодействия гражданского
общества и государственной власти».
2. Качур Оксана Геннадьевна (ТГАКИиСТ)
«Влияние технического прогресса на повседневность».
3. Комаров Антон Петрович (ТюмГНГУ)
«Цивилизационные идентичности и их гибридизация: региональный
аспект».
4. Лазутин Николай Константинович (ТГСПА им. Д.И.
Менделеева)
«Канонизация в русской православной церкви: история и
современность».
5. Мякишева Мария Павловна (ТюмГУ)
«Проблема развития традиционного визуального искусства и
формирование картины мира у наших современников».
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6. Первухина Елизавета Васильевна (ТГАМЭУП)
«Принципы ненасилия и постнеклассической рациональности в
ситуации антропологического кризиса современности».
7. Фомина Екатерина Юрьевна (ТюмГМА)
«Субъективное (ментальное) пространство: сущность, характеристики,
соотношение с объективным (физическим) пространством».
СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ»
(ул. Ленина, 16, ТюмГУ, МИФУБ, 1 этаж, ауд. 120)
Председатель жюри секции – Маленков Вячеслав Викторович, к.социол.н.,
доцент кафедры туризма и сервиса ТГАКИиСТ.
Список участников:
1. Ватаман Ксения Валериевна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Возможности применения элементов ювенальной юстиции на
территории Российской Федерации (на примере Тюменской области)».
2. Герасимова Алёна Николаевна (ТюмГУ)
«Влияние Интернет-субкультур на пользователей социальных сетей».
3. Клех Алёна Сергеевна (ТюмГУ)
«Образ жизни студенческой молодежи г. Тюмени».
4. Миргатулина Роксана Газинуровна (ТюмГНГУ)
«Особенности социальной работы с женщинами, проживающими в
сельской местности».
5. Ровкина Мария Андреевна (ТГАМЭУП)
«Врачебная ошибка: социологический анализ (на примере г. Тюмени)».
6. Рупп Давыд Александрович (ТюмГУ)
«Нереализованное отцовство как социальная проблема».
7. Федькина Алена Валериевна (ГАУ Северного Зауралья)
«Занятость сельской молодежи Тюменской области: проблемы и пути
решения».
СЕКЦИЯ «ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ»
(ул. Ленина, 23, ТюмГУ, ИИиПН, 5 этаж, ауд. 516)
Председатель жюри секции – д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной
истории ТюмГУ Пашин Сергей Станиславович
Список участников:
1. Белькова Анастасия Андреевна (ТюмГУ)
«Становление системы подушного налогообложения в тюменском
уезде в 1723-1743 гг.: правовое регулирование, организация и
документоведение».
2. Дьячкова Анна Павловна (ТГАМЭУП)
«Быт обдорян в конце XIX-начале XX вв.».
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3. Зеленков Александр Сергеевич (ТюмГУ)
«Могильный комплекс Устюг-1 лесостепного притоболья как
археологический источник».
4. Мастерских Елена Андреевна (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Политические настроения крестьянства Ишимского округа в 20-е гг.
ХХ в. (по сводкам ОГПУ)».
5. Петрова Дарья Сергеевна (СурГПУ)
«Молодежь как субъект электорального процесса в России».
6. Степанова Мария Андреевна (ГАУ Северного Зауралья)
«Достаток преподавателя аграрного университета на ленте времени: из
1905 года в 2012».
7. Царевская Диана Павловна (ТюмГУ)
«Помощь Европейского союза странам Африканского рога в целях
развития 2000-2011гг.».
СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ»
(ул. Республики, 9, ИФиЖ, 3 этаж, ауд. 327)
Председатель жюри секции – к.филол.н., профессор, зав. кафедрой
зарубежной литературы Сушкова Валентина Николаевна
Список участников:
1. Бабинова Ирина Николаевна (ТюмГУ)
«Лакуны в переводе сонетов Шекспира Ф.В.Гюго».
2. Гаврилова Елизавета Геннадьевна (ТГСПА им. Д.И.
Менделеева)
«Фразеологические единицы с компонентом-именем числительным:
лингвокультурный и семантический аспекты».
3. Картышкина Вероника Михайловна (ТГСПА им. Д.И.
Менделеева)
«Русское отчество в структуре личного имени жителей г. Тобольска
XVIII века (по данным памятников государственного архива)».
4. Кашеварова Екатерина Николаевна (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Пейзажная поэзия Я.П. Полонского: функционально-типологический
аспект».
5. Клюс Ольга Викторовна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Фразеологические единицы с компонентом-именем прилагательным,
обозначающим цвет: лингвокультурный и семантический аспекты».
6. Куимчиде Ксения Эдуардовна (ТюмГУ)
«Авторская стратегия и способы ее речевой реализации в литературе
постмодернизма (на материале произведений В. Пелевина и Т. Кибирова)».
7. Османкина Татьяна Анатольевна (ТюмГУ)
«Природный код в романе Федора Сологуба «Мелкий Бес»».
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН»
(ул. Семакова, 18, ИБЦ ТюмГУ, 2 этаж, Аспирантский зал библиотеки)
Председатель жюри секции – к.пед.н., доцент кафедры культурологии и
социально-культурных технологий ТГАКИиСТ Лицерова Софья Алексеевна
Список участников:
1. Истратов Николай Витальевич (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Исследование основных проявлений силовых способностей у
пауэрлифтеров 14-15 лет».
2. Кузина Ирина Николаевна (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Воспитание уважительного отношения к семейным традициям у детей
старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ».
3. Леонова Анастасия Александровна (ТюмГУ)
«Формирование
основ
гражданской
идентичности
младших
школьников».
4. Русанова Дарья Юрьевна (СурГПУ)
«Логические задачи как средство развития эвристического мышления
младших школьников».
5. Сердученко Юлия Валерьевна (филиал ТИИ ТюмГНГУ)
«Электронное
портфолио
как
средство
формирования
конкурентоспособности будущего выпускника технического вуза».
6. Фарафонова Ольга Александровна (ТГСПА им. Д.И.
Менделеева)
«Формирование социально-трудовой компетенции у учащихся 5-6
классов в процессе обучения математике».
7. Хольная Екатерина Владимировна (ТюмГНГУ)
«Досуговая
деятельность
подростков
условиях
детского
оздоровительно-образовательного центра».
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ»
(ул. Семакова, 18, ИБЦ ТюмГУ, ауд. 310)
Председатель жюри секции – к.п.н., доцент, зав. кафедрой возрастной и
педагогической психологии ТюмГУ Кухтерина Галина Владимировна
Список участников:
1. Бабанина Юлия Юрьевна (ТюмГУ)
«Одиночество как фактор суицидального поведения в юности».
2. Белина Светлана Александровна, Чередова Екатерина
Владимировна (ТюмГНГУ)
«Психологические условия формирования навыков взаимодействия в
юношеском возрасте».
3. Гончаров Алексей Валерьевич (ТюмГУ)
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«Самоидентификация студентов в социокультурной среде вуза».
4. Долгова Яна Сергеевна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Взаимосвязь депрессивных состояний и суицидальных намерений и
наклонностей подростков».
5. Суппес Евгения Александровна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Факторы осознанной психологической готовности к родительству в
период беременности».
6. Филиппова Ирина Николаевна (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Представления о пофессионально-важных качествах психолога
образования».
7. Чепина Ксения Алексеевна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях учреждений дополнительного
образования».

Естественные науки
СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ»
(ул. Перекопская 15-а, ТюмГУ, ИМиКН, 3 этаж, ауд. 318)
Председатель жюри секции – к.т.н., доцент, зав. кафедрой высшей
математики ТГНГУ, Проботюк Владимир Викторович
Список участников:
1. Белоконь Павел Дмитриевич (ТюмГАСУ)
«Исследование влияние сил трения на движение гравитационного
поезда».
2. Богданович Дмитрий Вячеславович (ТВВИКУ)
«Анализ представлений о силе тяги в механике качения колеса».
3. Кандышев Виктор Андреевич (ТюмГНГУ)
«Краевые условия при расчете трехмерных нестационарных течений
сжимаемого вязкого теплопроводного газа».
4. Лумпова Анна Николаевна (ТюмГУ)
«Стабилизированное течение термовязкой несжимаемой жидкости в
плоском канале».
5. Морев Максим Викторович (ТюмГУ)
«Расчет системы охлаждения лазерной диодной линейки».
6. Недожий Александр Александрович (ТюмГУ)
«Оптимизация процесса ремасштабирования функции ОФП с
геологической модели на гидродинамическую».
7. Саверченко Наталья Владимировна (ТюмГНГУ)
«Точное стационарное решение системы уравнений газовой
динамики».
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»
(ул. Республики, 19,ТГАКИиСТ, 2 этаж, Колонный зал)
Председатель жюри секции – д.б.н., профессор, директор Института
биотехнологии и ветеринарной медицины Тюменской ГСХА, заведующая
кафедрой «Анатомия и физиология» ГАУ Северного Зауралья Сидорова
Клавдия Александровна
Список участников:
1. Асланова Тарана Магомедовна (ТюмГМА)
«Роль генетических факторов в репродуктивной функции женщин».
2. Долгушина Марина Павловна (ТюмГУ)
«Оценка состава секрета предстательной железы и спермограммы у
мужчин с бесплодием при хроническом простатите и варикоцеле».
3. Клюка Нина Борисовна, Переберина Евгения Дмитриевна
(ТюмГУ)
«Медико-биологическая оценка «Школьной зрелости» детей старшего
дошкольного возраста».
4. Сосланд Юлия Витальевна (ТюмГМА)
«Медикаментозное прерывание беременности».
5. Ткачева Юлия Александровна (ГАУ Северного Зауралья)
«Новообразования у кошек и сравнительная эффективность различных
методов их лечения».
6. Южакова Анна Михайловна (ГАУ Северного Зауралья)
«Патология матки у собак и кошек в условиях города Тюмени».
7. Яркова Мария Александровна (филиал ТИИ ТюмГНГУ)
«Закономерности электрической активности сердца собаки на
начальной стадии фибрилляции желудочков».
СЕКЦИЯ «ХИМИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ»
(ул. Перекопская 15-а, ТюмГУ, ИФиХ, 2 этаж, ауд. 201)
Председатель жюри секции – к.хим.н., профессор кафедры неорганической и
физической химии ТюмГУ Хритохин Николай Александрович
Список участников:
1. Бизин Денис Александрович (ТИИ филиал ТюмГНГУ)
«Исследование структуры полиолефинов методами экстракции в
различных растворителях».
2. Голуб Павел Павлович (ТюмГУ)
«Особенности превращения феноксипропанона и феноксиэтаналя в
условиях реакции Виттига».
3. Мавлюкаева Алиса Ривовна (ТИИ филиал ТюмГНГУ)
«Адсорбционная очистка пропана от примесей метилового спирта».
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4. Миникаева Гульназ Финадовна (ТюмГУ)
«Фазовые равновесия в системе MnS-SrS».
5. Смородинова Татьяна Николаевна, Шиганова Ирина
Михайловна (ЮГУ)
«Термическая устойчивость и ионообменные свойства цеолитового
туфа месторождения реки Большая Люлья ХМАО-Югры».
6. Тазетдинова Анастасия Владимировна (ТюмГНГУ)
«Подбор эффективного ингибитора солеотложений и условий его
применения в процессах подготовки нефти».
7. Устименко Евгений Анатольевич (ТюмГУ)
«Синтез 3-(0-нитрофенокси)-метилоксирана и особенности его
восстановления».
СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ»
(ул. Ленина, 25, 3 этаж, Конференц-зал Техноцентра ТюмГУ)
Председатель жюри секции – д.м.н., профессор кафедры биологии ТюмГМА
Губин Денис Геннадьевич
Список участников:
1. Буслаева Наталья Николаевна, Хафизов Римир Ринадович
(ТюмГМА, ТюмГНГУ)
«Разработка модели оценки состояния физиологических механизмов
регуляции локального сосудистого тонуса в норме и патологии».
2. Крысин Сергей Валерьевич (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Эколого фаунистический анализ птиц города Ишима».
3. Нагибина Галина Сергеевна (ТюмГУ)
«Влияние одиночных замен аминокислотных остатков и введения SSсвязей на стабильность и скорость формирования/разрушения структуры
карбоксиангидразы».
4. Новоселова Анна Андреевна (СурГПУ)
«Оценка и коррекция психо-функционального состояния студентов
северного вуза в стабильный и экзаменационный периоды обучения».
5. Пашина Людмила Сергеевна (ТюмГУ)
«Состояние печени и жаберного аппарата сиговых рыб как возможный
индикатор экосистемы Северной Сосьвы».
6. Солгалова Кристина Васильевна (ТюмГМА)
«Особенности проявления биологических свойств Staphylococcusaureus
в течение суток».
7. Чваркова Евгения Александровна (ТюмГУ)
«Влияние электромагнитного поля на растения кресс-салата (Lepidium
sativum L.)».
СЕКЦИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»
(ул. Семакова, 18, ИБЦ ТюмГУ, Губернаторский зал)
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Председатель жюри секции – к.геогр.н., директор института наук о Земле,
зав. кафедрой физической географии и экологии ТюмГУ Хорошавин
Виталий Юрьевич
Список участников:
1. Арутюнян Зовгарик Самвеловна (ТюмГУ)
«Использование ГИС-технологий для анализа демографической
ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа».
2. Казанцев Глеб Владимирович (ТюмГНГУ)
«Причины формирования трудноизвлекаемых запасов залежей пласта
1
БС10 Ново-Пурпейского месторождения».
3. Каримова Залия Равидовна (ГАУ Северного Зауралья)
«Актуализация данных государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения (на материалах Тюменского района)».
4. Колесник Виктория Павловна (ТюмГНГУ)
«Методы наземной геохимической съемки в процессе разработки
месторождения».
5. Покатов Артем Александрович (ГАУ Северного Зауралья)
«Комплекс кадастровых и гедезических работ по предоставлению и
использование земельных участков для обустройства Ново-Уренгойского
лицензионного участка пласта Ач3».
6. Тёсова Людмила Андреевна (ГАУ Северного Зауралья)
«Анализ состояния и использования земель на федеральном полигоне
государственного мониторинга земель «Нижнетавдинский» Тюменской
области».
7. Цепляева Анна Ивановна (ТюмГНГУ)
«Вопросы формирования
и перспективы нефтегазоносности
территорий с участками «аномального строения» баженовской свиты в
среднем Приобье».
СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»
(ул. Республики, 19, ТГАКИиСТ, 4 этаж, ауд. 400)
Председатель жюри секции – д.с.н., профессор кафедры плодоовощеводства,
виноградорства и защиты растений ГАУ Северного Зауралья Лящева
Людмила Васильевна
Список участников:
1. Абдулина Резида Халлиловна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Адаптивная способность сортов земляники садовой (fragaria ananassa
duch.) к условиям выращивания».
2. Вихляева Анастасия Олеговна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Использование циркона при выращивании картофеля».
3. Григорьев Константин Николаевич (ГАУ Северного Заауралья)
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«Характеристика мясных пород скота по племенным и продуктивным
качествам в условиях Тюменской области».
4. Кудымова Елена Геннадьевна (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Применение эпина при выращивании томатов открытого грунта».
5. Муравьёва Виктория Михайловна (ГАУ Северного Зауралья)
«Действие сидерата и отавы на урожайность яровой пшеницы в
северной лесостепи Тюменской области».
6. Проценко Олеся Петровна (ГАУ Северного Зауралья)
«Последствия сидерата и отавы однолетних трав на урожайность
яровой пшеницы в зернопаровом севообороте северного Зауралья».
7. Хайдукова Анастасия Юрьевна (ТюмГУ)
«Естественное возобновление сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
в пригородных лесах г. Тюмени».
СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
(ул. Володарского, 6, Административный корпус ТюмГУ, Конференц-зал)
Председатель жюри секции – к.б.н., доцент кафедры экологии, географии и
методики их преподавания ИГПИ им. П. Ершова Никитина Надежда
Николаевна
Список участников:
1. Виноградов Алексей Евгеньевич (ТВВИКУ)
«Оценка воздействия воинских частей в ходе повседневной
деятельности на качество атмосферного воздуха».
2. Коева Анастасия Юрьевна (ТюмГАСУ)
«Очистка и утилизация промывных вод скорых фильтров
водопроводных станций на реках Западно-Сибирской равнины».
3. Козлова Вера Васильевна, Некрасова Елизавета Вячеславовна
(ТюмГУ)
«Геохимический мониторинг состояния атмосферы города Тюмень по
результатам анализа снежного покрова».
4. Косяков Евгений Юрьевич, Устименко Александр Андреевич
(ТюмГУ)
«Комплексная оценка экологического состояния некоторых водоемов
города Тюмени».
5. Кудрявцева Татьяна Анатольевна (ИГПИ им. П.П. Ершова)
«Влияние условий произрастания на репродуктивный потенциал сосны
обыкновенной».
6. Мурзина Екатерина Владимировна (ТюмГУ)
«Геохимический мониторинг озер Райнфельд и Камышловское».
7. Наговицын Артем Васильевич, Ерещенко Павел Павлович
(СурГПУ)
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«Влияние уровня двигательной активности на кардиореспираторную
систему и биоэлектрическую активность головного мозга учащейся
молодежи, постоянно проживающей в гипокомфортных условиях Среднего
Приобья».

Технические науки
СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО, МАШИНОСТРОЕНИЕ,
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
(ул. Ленина, 25, Техноцентр ТюмГУ, ауд. 505)
Председатель жюри секции – д.т.н., профессор кафедры механики
многофазных систем ТюмГУ Вакулин Александр Анатольевич
Список участников:
1. Карасев Илья Евгеньевич, Хафизов Римир Ринадович
(ТюмГМА, ТюмГНГУ)
«Разработка устройства для контролируемой оксигенации крови».
2. Мансурская Анна Викторовна (ТюмГАСУ)
«Влияние
агрессивности
грунтовой
среды
на
прочность
композиционных материалов в мембранных фундаментах».
3. Набатов Роман Игоревич (ТюмГУ)
«Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита
порошковых сталей различной пористости методом имитационного
моделирования».
4. Плоских Дмитрий Сергеевич (ГАУ Северного Зауралья)
«Реконструкция линии по очистки сточных вод в ЗАО «Ясень» с
разработкой фильтра».
5. Рачков Дмитрий Владимирович (ТюмГАСУ)
«Экспериментальные
исследования
взаимодействия
крупномасштабной модели комбинированного плитно-свайного фундамента
переменной жесткости с предварительно напряженным грунтовым
основанием».
6. Тоичкин Владимир Владимирович (ТВВИКУ)
«Исследование и разработка тампонажных растворов с использованием
промышленных и природных ресурсов Западно-Сибирского региона».
7. Штин Антон Сергеевич (ТюмГНГУ)
«Повышение эффективности механической обработки деталей
газотурбинных двигателей».
СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА»
(ул. Республики, 19, ТГАКИиСТ, 4 этаж, ауд. 412)
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Председатель жюри секции – к.т.н., доцент кафедры промышленной
теплоэнергетики ТГАСУ Германова Татьяна Витальевна
Список участников:
1. Конышев Евгений Константинович (ТюмГАСУ)
«Оценка эффективности теплотрассы типа «труба в трубе» по
сравнению с классической теплотрассой».
2. Лосев Фёдор Алексеевич (ТюмГНГУ)
«Методика расчета уставок дистанционных защит».
3. Мартынова Таисия Михайловна (ТюмГАСУ)
«Влияние воздухопроницаемости зданий и сооружений на
энергетическую эффективность».
4. Носков Иван Юрьевич (ТюмГАСУ)
«Энергоэффективность серверов центров обработки данных».
5. Сидоров Алексей Владимирович (ТюмГНГУ)
«Новый способ диагностирования короткого замыкания силового
трансформатора».
6. Соснин Александр Николаевич (ГАУ Северного Зауралья)
«Беструбная система воздушного отопления».
7. Умаров Мансур Зяудыевич (ТВВИКУ)
«Мероприятия по обеспечению энергосбережения в ТВВИКУ».
СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТ»
(ул. Республики, 19, ТГАКИиСТ, 4 этаж, ауд. 407)
Председатель жюри секции – к.т.н., доцент кафедры транспортных и
технологических систем ТюмГНГУ Егоров Андрей Леонидович
Список участников:
1. Аскарин Иван Владимирович (ТюмГНГУ)
«Исследование и разработка передвижной базы для проведения
технических обслуживаний и ремонтов специализированной техники на
нефтегазовых объектах».
2. Асташонок Константин Викторович, Быстрова Екатерина
Алексеевна (ТюмГАСУ)
«Фрагментирование бетонных оснований автомобильных дорог».
3. Дерябина Елена Рифовна (ТюмГНГУ)
«Оценка влияния природно-климатических и дорожных условий
эксплуатации автомобилей на характеристику транспортных потоков».
4. Дьяков Константин Викторович (ТюмГНГУ)
«Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения
при проведении транспортных операций».
5. Коптяева Анна Геннадьевна (ТюмГАСУ)
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«Повышение безопасности дорожного движения на региональных
дорогах Тюменской области на основе мониторинга, анализа и разработки
мероприятий по регулированию скоростного режима в зимний период».
6. Меер Евгений Валерьевич (ТВВИКУ)
«Механизация инженерных работ при оборудовании переправ через
водные преграды».
7. Москалев Сергей Васильевич (ТюмГАСУ)
«Экспериментальные исследования деформированного состояния
водонасыщенного глинистого основания, армированного геотекстительным
материалом, под действием полосовой нагрузки».
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА И КИБЕРНЕТИКА»
(ул. Перекопская, 15-а, ТюмГУ, ИМиКН, 4 этаж, ауд. 410)
Председатель жюри секции – к.пед.н., доцент кафедры математики и
информатики ТГАМЭУП Гусева Валентина Евгеньевна
Список участников:
1. Бакин Никита Юрьевич (ТюмГУ)
«Проектирование и разработка автоматизированной системы подбора
комплектующих для персональных компьютеров».
2. Буймов Александр Сергеевич (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Разработка 3D тура по музею Природы Тюменской области на базе
лаборатории регионального биоразнообразия».
3. Керимов Агакерим Гюндюз оглы (ТГСПА им. Д.И. Менделеева)
«Защита серверов от DDoS-атак».
4. Савин Александр Викторович, Загидуллин Радик Ринатович
(ТюмГУ)
«Разработка автоматизированной системы безопасности персонального
рабочего места».
5. Турьянский Никита Михайлович (ТГАМЭУП)
«Региональный персонифицированный регистр пациентов с риском
развития сахарного диабета».
6. Ульянова Алена Андреевна (ТюмГУ)
«Информационная система управления расписанием академической
гимназии при ТюмГУ «Диспетчер+».
7. Хамидуллин Руслан Игоревич (филиал ТИИ ТюмГНГУ)
«Разработка автоматизированного рабочего места администратора
строительно-отделочных работ».
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