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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 

Участие в конкурсах на лучшую студенческую научную работу 
 

 

 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

1.  V Конкурс презентаций учащихся и 

студентов ссузов и вузов  

«Я уверен: моё будущее – моя профессия!». 

Уральский вернисаж науки и бизнеса.  

 

ФГБОУ «Челябинский государственный 

университет», Общественная палата 

Российской Федерации, Российская 

ассоциация содействия науке, г. 

Челябинск, 

15 марта 2018 г.  

международный Презентация «Я уверен: мое 

будущее – моя профессия!» 

Болтенков Д.И. Богатырева 

Н.Г. 

Диплом 

2.  Конкурс «Деловой портрет моего города». 

V Уральский вернисаж науки и бизнеса 

 

ФГБОУ «Челябинский государственный 

университет», Общественная палата 

Российской Федерации, Российская 

ассоциация содействия науке,г. 

Челябинск, 

15 марта 2018 г. 

международный Рисунок «Деловой портрет моего 

города» 

Гвоздева Т.В., 

Юлдашева М.И. 

Богатырева 

Н.Г. 

- 

3.  IV Международный конкурс  

«Smart & art в праве и экономике 2018» 

Торгово-промышленная плата 

Владимирской области, Юридический 

институт ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых», 

г. Владимир, 

01 декабря 2018 г. 

международный Вопросы реализации местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

Самарский городской округ 

Попова Е.Е.  Баскакова Н.П. Диплом 

Вопросы реализации 

института местного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

город Оренбург 

Новиков А.И. Баскакова Н.П. Диплом 

4.  XII Всероссийский конкурс научных работ 

и рефератов по страхованию Росгосстраха 

ПАО СК «РОСГОССТРАХ» 

г. Москва,  

март 2018 г. 

всероссийская Состояние рынка 

автотранспортного страхования 

Кушнирук А.О. Алексеева Е.В. Грамота за 

2 место 

5.  Конкурс студенческих работ, посвященный 

95-летию со дня образования контрольно-

ревизионных органов Российской 

Федерации 

Федеральное казначейство России,  

г. Оренбург, 

 15 октября 2018  г. 

всероссийская 

 

Роль государственного 

финансового контроля в 

среднесрочной перспективе: 

вектор развития 

Габидуллина А.Р. 

 

 

 

 

 

 

Бегунова С.В. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Внутренний государственный 

финансовый контроль в условиях 

цифровизации экономики» 

 

Даянова Э.Р., 

Степанова Е.Н. 

 

Бегунова С.В. - 

Внутренний государственный Кушнирук А.О. Зорина М.А. Диплом за 3 
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

финансовый контроль в 

условиях цифровизации 

экономики 

место 

6.  Конкурс научных статей в сфере 

социального предпринимательства  

РАНХиГС, 

Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее», 

г. Москва 

10 октября 2018 г. 

всероссийский Решение проблемы занятости 

пенсионеров посредством 

дополнительного образования и 

социального 

предпринимательства 

Андреева Е.В. 

Каменева А.В. 

Корчагин П.П. 

Пестова Т.П. - 

7.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Правовая Россия» 

 

Российская ассоциации правовой 

информации Гарант, 

г. Москва, 

Февраль 2018г. 

всероссийский   Тестирование в сфере 

профессиональных знаний 

Андреева Е.В, 

Гвоздева Т.В., 

Головачева Д.А. 

Гулевская А.А. 

Дмитренко Е.С. 

Исмагилов А.Р. 

Чикунов А.В. 

Щербовских А.С. 

Юлдашева М.И. 

Богатырева 

Н.Г. 

Дипломы 

(9) 

8.  Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию социальной 

инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

Региональная общественная 

организация содействия эффективному 

развитию творческой и инновационной 

деятельности  в современном 

образовании «Доктрина», 

г. Москва, октябрь 2018 г. 

всероссийский Проект «Азбука финансов» Рябенькова О.А. Алексеева Е.В. Сертификат 

9.  Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию социальной 

инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

РОО «Доктрина»,  

г. Москва,   

16 декабря 2018 г. 

всероссийский Школа бизнеса Кушнирук А.О. Завьялова И.В. диплом 

лауреата 

10.  Имидж инициативы  Министерство финансов Оренбургской 

области 

г. Оренбург,   

январь 2018 г. 

 

региональный Разработка эскиза логотипа 

инициативного 

бюджетирования  

Дулина А.А. Зорина М.А. Сертификат  

Щекочихина К.С.  Зорина М.А. Сертификат  

Кушнирук А.О. Верколаб А.А. Сертификат 

Трофимова Т.А. Верколаб А.А. Сертификат 

Ющенко Н.С. Верколаб А.А. Сертификат 

Разработка слогана 

инициативного 

бюджетирования  

Павельева Н.С. Зорина М.А. Сертификат  

11.  Что я знаю о финансах Министерство финансов Оренбургской 

области г. Оренбург,   

апрель 2018 г. 

региональный Квест «Мои первые шаги в 

мире финансов» 

Даянова Э.Р., 

Степанова Е.Н. 

Верколаб А.А. Дипломы 

12.  IV региональный конкурс проектов по 

представлению бюджета для граждан  

Министерство финансов Оренбургской 

области 

г. Оренбург,   

региональный Бюджетный квест Даянова Э.Р., 

Степанова Е.Н. 

Зорина М.А. Сертификат 
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

16 июля 2018 г. 

13.  Вузовский открытый чемпионат по 

стандартам Worldskills  

Оренбургский государственный 

университет 

г. Кумертау 

19-21 июня 2018 г. 

региональный Компетенция 

«Предпринимательство» 

Гаспарян К.Г., 

Карамышева Д.А. 

Верколаб А.А. Сертификат

ы 

14.  Конкурс творческих работ «Я, 

ФИНАНСЫ, МИР», посвященный Дню 

финансиста 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт(филиал) 

ОГУ 

г. Бузулук,  

октябрь 2018 г. 

городской Моя династия – финансист 

(презентация) 

Даянова Э.Р. Верколаб А.А. Грамота 1 

место 

Я уверена: мое будущее- моя 

профессия 

Кушнирук А.О. Алексеева Е.В. Грамота 3 

место 

Я, финансы, мир (эссе) Полищук А.И. Алексеева Е.В. Грамота 3 

место 

15.  Конкурс социальных проектов в рамках 

семинара – тренинга «Технология 

проектной деятельности»  

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) 

ОГУ, 

г. Бузулук 

27 февраля 2018 г. 

вузовский Проект «Тебе решать» Андреева Е.В. 

Новиков А.И. 

Богатырева 

Н.Г. 

Грамота 

Правовое сопровождение 

мероприятий по повышению 

электоральной активности 

молодежи 

Тюрникова А.В. 

Искалин Р.О. 

Коноваленко А.А. 

Баскакова Н.П. - 

Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма 

среди несовершеннолетних 

граждан из  социально-

неблагополучных семей 

Ярыгина Ю.А. Пестова Т.П. - 

16.  Конкурса творческих работ «Профессия - 

юрист» 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) 

ОГУ, 

г. Бузулук, 

27 февраля 2018 г. 

межвузовский Я уверена,  моя профессия – 

юрист (эссе) 

Сулибанова С.Б. 

Казиева А.Ж. 

Пономарева К.В. 

Кузьмина Е.А. 

Сироткина А.С. 

Фатеева А.В. 

Абдуллаева Н.С. 

Новиков А.И. 

Таналип К.А. 

Никифорова А. 

Попова Е.Е. 

Петров Е.М. 

Пак И.В. 

Никифорова А.А. 

Богатырева 

Н.Г. 

Грамота 3 

место 

 

Профессия – юрист 

(видеопроект) 
Кошелева В.А. 
Якубова Г.К. 

- Грамота 3 

место 
Грамота 3 
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

 место 

Размышления о профессии 

юриста (стихотворение) 

Устимов Н.Ю. - - 

17.  Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

юриспруденции 

Научная общественная организация 

«Профессиональная наука»  

г. Нижний Новгород 
20 мая 2018 г. 

международный Публичный договор в 

гражданском праве 

 

 

Чикунов А.В. Богатырева 

Н.Г. 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени, 
сертификат 

Диплом 

Категория «Недостаток» в 

договоре подряда. 

Щербовских А.С. Диплом 

18.  Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ «Interclover-

2018» 

 Научная общественная организация 

«Профессиональная Наука»,   

г. Нижний Новгород  

20 июля  2018 г. 

международный Развитие страхования 

имущества в России 

Кукушкина Г.С. Алексеева Е.В. Дипломом 

II степени 

19.  Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ «Interclover-

2018» 

 Научная общественная организация 

«Профессиональная Наука»,   

г. Нижний Новгород  

20 июля  2018 г. 

международный Социальное страхование в 

Российской Федерации: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Гуляева Е.В. Алексеева Е.В. Диплом II 

степени 

20.  Международный конкурс проектов в 

сфере образования Interclover 

Научная общественная организация 

«Профессиональная наука»  

г. Нижний Новгород 

31 октября 2018 г. 

международный Взаимосвязь форм и методов 

обучения в процессе 

профессиональной подготовки 

специалистов технического 

профиля 

Клитенчук И.О. Шабалина Л.Г. Диплом I 

степени 

21.  Всероссийская физико-техническая 

контрольная «Выходи решать!» 

Московский физико-технический 

институт 

kontrolnaya.mipt.ru 

12 февраля 2017 г. 

всероссийский - Гиршфельд Н.Н. 

Максимов И. С. 

Василевский Р.А. 

Юдаев В.О. 

Цехан М.А. 

Сидоров А.В. - 

22.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Элементы высшей математики» 

«Мир Олимпиад» 

Официальный сайт портала https://mir-

olimpiad.ru/09 июня 2018 г. 

всероссийская - Гельман Е.Б., 

Калачев М.А. 

Балан И.В. диплом II 

место 

23.  Олимпиада по бухгалтерскому учёту Бузулукский гуманитарно-

технологический институт(филиал) 

ОГУ 

г. Бузулук,  

12 декабря 2018 г. 

городская Ответы на вопросы по 

заданиям олимпиады 

Ющенко Н. 

Ревтов Н. 

Банникова Е.А. Грамота (1 

место) 

Диплом 

24.  II Всероссийская научная олимпиада по 

маркетингу 

Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург,  

май 2018 г. 

всероссийская Ответы на вопросы по 

заданиям олимпиады 

Укладникова И.А., 

 Рябенькова О.А.. 

Ларкина А.А., 

Егорова А.С.. 

Завьялова И.В. грамота (1) 
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

Батакова И.П. 

25.  Региональная олимпиада по теории 

статистики 

Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург,  

май 2018 г. 

региональная Ответы на вопросы по 

заданиям олимпиады 

Егорова А., 

Ковалева А.. 

Рябенькова О.А. 

Давидян Ю.И. сертификат 

(3), 

дипломы 

(2) 

26.  Межрегиональная олимпиада по 

экономике организации 

Оренбургский государственный 

университет,  

г. Оренбург,  

апрель 2018 г. 

межрегиональная Ответы на вопросы по 

заданиям олимпиады 

Кушнирук А.О., 

Гаспарян К.Г., 

Габидуллина А.Р., 

Ющенко Н.С., 

Укладникова И.А., 

Егоова  А.С., 

Ковалева А.А. 

Завьялова И.В. сертификат 

27.  II (Региональный) тур смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ 

подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 – Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

по Южно-Уральскому региону в рамках 

Всероссийской студенческой Олимпиады 

2018 

Транспортный факультет, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный университет», 

г. Оренбург, 24.10.2018 г. 

региональный 

Анализ состояния 

аккумуляторного хозяйства 

ООО «Барьер» с 

проектированием участка по 

обслуживанию и зарядке 

аккумуляторных батарей 

Косых В.А. Спирин А.В. 
Диплом, 1 

место  

28.  II (Региональный) тур смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ 

подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 – Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

по Южно-Уральскому региону в рамках 

Всероссийской студенческой Олимпиады 

2018 

Транспортный факультет, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный университет», 

г. Оренбург, 24.10.2018 г. 

региональный 

Разработка проекта 

установки для проведения 

полного технического 

освидетельствования 

подъемного агрегата УПА 

60/80 и АПР 60/80 на АО 

«СНПХ» 

Рыков Д.В. Спирин А.В. 
Диплом, 2 

место  

29.  II (Региональный) тур смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ 

подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 – Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

по Южно-Уральскому региону в рамках 

Всероссийской студенческой Олимпиады 

Транспортный факультет, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный университет», 

г. Оренбург, 24.10.2018 г. 

региональный 

Анализ надежности 

автомобильных шин 

подвижного состава ООО 

«Ветеран» с разработкой 

мероприятий повышения их 

ресурса 

Полянин С.Н. Спирин А.В. 
Диплом, 1 

место  
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

2018 
30.  

Конкурс проектов «Мой дворик» 

Кафедра Промышленного и 

гражданского строительства 

Бузулукского гуманитарно - 

технологического института 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный 

университет», г. Бузулук, 

01.11.17 - 31.01.18 г. 

региональный 

Озеленение и 

благоустройство парковой 

зоны с. Лабазы 

Савина А.В. 
Щебланова 

М.А. 

Диплом 

победител

я 

31.  

Конкурс проектов «Мой дворик» 

Кафедра Промышленного и 

гражданского строительства 

Бузулукского гуманитарно - 

технологического института 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный 

университет», г. Бузулук, 

01.11.17 - 31.01.18 г. 

региональный Студенческий двор 

Савина А.В., 

Валюх Н.Ю. 

 

Щебланова 

М.А. 
- 

32.  

Конкурс проектов студентов БГТИ 

г. Бузулук, 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ, 27.02.18г. 

региональный Мир без границ 
Золоторева И.С., 

Токмачева А.П. 

Садыкова 

Н.Н. 
- 

33.  

Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «iВолга – 2018» 

Самарская область, 

Представительство президента 

РФ в ПФО,  Администрация 

губернатора Самарской области, 

24.07.18 – 04.08.18г. 

межрегиональная Мир без границ Золотарева И.С. 
Садыкова 

Н.Н. 
- 

34.  Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

г. Москва, РОО «Доктрина» 

10.09.18 – 24.11.18г. 

 

 

всероссийский Мир без границ Золотарева И.С. 
Садыкова 

Н.Н. 

Диплом 

победител

я заочного 

этапа 
35.  

V областной образовательный форум 

«Рифей» 

г. Оренбург, Департамент 

молодежной политики 

Оренбургской области, 15.10.18-

18.10.18г. 

региональный «БАТ» 
Прокудин Е.К. 

Мельников А.Н. 

Садыкова 

Н.Н. 

Диплом 

победител

я, грант 

36.  Межфакультетская олимпиада по 

дисциплине «Теоретическая 

г. Бузулук, 

Бузулукский гуманитарно-
региональная 

Ответы на вопросы по 

заданиям олимпиады 
Кабулов Р., 

Зашихин А.,  

Манакова 

О.С. 

Грамоты: 

1-3 место 
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 п/п 

 

Наименование конкурса 

Организатор и 

место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Наименование работы ФИО  

студента (ов) 

ФИО   

научного 

руководителя 

Награды 

(диплом, 

грамота, 

премии, 

грант) 

механика» технологический институт 

(филиал) ОГУ, 07.06.2018 г. 

Королёв Д., 

Егоров А. 
37.  III Международного конкурса "Quality 

Education - 2018" учебных и научных 

работ студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов (в рамках 

требований ФГОС) 

г. Москва, 10.04.2018 международный 

Курсовой проект на тему 

«Привод роликового 

погрузчика» по дисциплине 

"Теоретическая и 

прикладная механика 

Клитенчук И.О. 
Манакова 

О.С. 

Грамота 

за 2 место 

 Итого 37      
  

5.2 Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор и место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

Награды 

(диплом, грамота) 

1.  Международная молодежная научная конференция  

«Студенческие научные общества – экономике регионов»  

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург,31октября - 02 ноября 2018 год 

 

международная 10 10 - 

2.  X Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Экономические науки. Современное 

состояние и перспективы развития»  

Издательство «ИМПРУВ», 

г. Екатеринбург, январь 2018 г. 

международная 2 2  

3.  LXI студенческая международная научно-практическая 

конференция  

Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая  книга», г. Новосибирск,  

январь  2018 г. 
международная  5 4 

Дипломы за 

лучшую научную 

работу (3),  

сертификаты 

4.  XXXVI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки»   

Издательство «Спутник+», 

г. Москва,09 февраля 2018 г. 

международный 1 1 - 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Правовая культура, правотворчество и правосознание как 

факторы развития гражданского общества и правового 

государства: история, современность и перспективы», 

посвященная 50-летию Северо-Западного института 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Северо-Западный институт Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 

г. Вологда,21 – 22 сентября 2018 г. 

международный 1 1 - 

6.  IV Международная научно – практическая конференция 

«Стратегии и тренды развития науки в современных 

условиях»  

Научно – издательский центр «Ника», 

Город Уфа,15 - 16 марта 2018 г. 

международная 2 2 Сертификаты 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Российское право: история, современность и тенденции 

развития» 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург, 21-22 декабря 2017 г. 

всероссийская 1 1 - 
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8.  Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе» 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ 

г. Бузулук,07-19 мая 2018 г. 

всероссийская  

с международным 

участием 

5 5 - 

9.  Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Юность. Наука. Культура» 

 

Бузулукский колледж промышленности и 

транспорта, г. Бузулук,29 ноября 2018 г. 

всероссийская 13 - - 

10.  XVI региональная студенческая научно-практическая 

конференция «В профессию через науку и творчество», 

проводимая в рамках 9 Международного научного 

студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая 

парадигма развития», посвященного 100-летию Финансового 

университета 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Бузулукский финансово-экономический колледж 

– филиал Финуниверситета,  

г. Бузулук, апрель 2018 г. 

региональная 10 10 грамота (1) 

11.  IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», 

г. Бугуруслан, 08 .02.2018 

межрегиональная 15 8 Грамоты (9) 

12.  XX межвузовская научно-практическая студенческая 

конференция «От творческого поиска к профессиональному 

становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ,  

г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

региональная 256 96 сертификаты 

участника,  

грамоты  

13.  Студенческая научно-практическая конференция «От теории 

к практике» 

Кафедра юриспруденции Бузулукского 

гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ, г. Бузулук, 

17 октября 2018  г. 

кафедральный 48 6 - 

14.  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

избирательного права и избирательного процесса» 

 

Избирательная комиссия Оренбургской области, 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ, г. Бузулук, 

29 мая 2018 г. 

вузовский 54 

 

 

6 Благодарственные 

письма (10) 

 

15.  Научно-практическая конференция «Взаимосвязь теории и 

практики» 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ, г. Бузулук, 

18 октября 2018 г. 

вузовская 21 6 - 

16.  Международный круглый стол «Административное и 

финансовое право: современное состояние и перспективы 

развития» 

Министерство образования и науки 

Донецкой народной республики 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

г. Донецк, 30 марта 2018 г. 

международный 1 1 - 

17.  Международный круглый стол «Развитие юридической 

науки в контексте евразийской интеграции» 

Министерство образования и науки 

Донецкой народной республики 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», г. Донецк,  

22 ноября 2018 г. 

международный 6 6 - 

18.  Круглый стол, посвященный дню работника 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Тема: «Повышение качества высшего образования в 

условиях интенсивного роста технологий при 

взаимодействии с представителями предприятий-

работодателей» 

Бузулук, Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ, 09 

ноября 2018 года, 3 аудитория учебного 

корпуса № 3 (строительно-технологический 

факультет) 

региональный 40 5 - 
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19.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Гуманитарные и технические науки: 

актуальные  проблемы современного состояния и 

перспективы развития» 

Бузулукский колледж промышленности и 

транспорта 

(г. Бузулук, д.35, 25.01.18г.) 

региональная 2 2 
Сертификаты 

участников 

20.  IX межрегиональная студенческая научно – 

практическая конференция «Будущее в руках 

молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной 

колледж» г. Бугуруслана Оренбургской 

области (г. Бугуруслан, 08.02.18г.) 

межрегиональн

ая 
2 2 

Грамоты 

участников 

21.  Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы инженерно-технических 

экспертиз» 

Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 

(г. Иркутск, 29.06.18г.) 
всероссийская 1 2 - 

22.  
Молодёжная научная конференция «Студенческие 

научные общества - экономике регионов» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

(г. Оренбург, 31.10.18 – 02.11.18г.) 

международная 5 5 - 

23.  
Студенческая научно – практическая конференция 

«Профессиональное  становление: от теории к 

практике» 

Бузулукский гуманитарно - технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный 

университет» (г. Бузулук, 07.11.18г.) 

региональная 2 2 
Дипломы 

участника 

24.  

Кафедральная  конференция «Новые материалы в 

промышленности и энергетике» 

Бузулукский гуманитарно - технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный 

университет» 

(г. Бузулук, 25.12.18 г.) 

кафедральная 15 14 - 

25.   «Студенческая научно-практическая  

конференция «Профессиональное становление: от 

теории к практике» 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ, 

07.11.2018 г., г. Бузулук 

кафедральная 5 5 Дипломы 

26.  Международную молодежную научную конференцию 

«Студенческие научные общества – экономике 

регионов»  

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург, 31 октября - 2 

ноября 2018 г. 

международная 4 - - 

27.  
Всероссийская студенческая олимпиада (II тур) 

«Промышленное и гражданское строительство-2018» 

ФГБОУ ВО Самарский государственный 

технический университет, г. Самара, 

11-13 декабря 2018 г. 

всероссийская 3 - Благодарности 

 Итого   501 213  
 

Выставки 
№ 

п/п 

Наименование Организатор и место проведения 

(город, дата проведения) 

Статус  

(межд., всерос., 

регион.) 

Число 

участников 

Кол-во 

экспонатов 

Награды 

(диплом, грамота) 

1 

«Город – сад» 

г. Бузулук, Управление по культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города 

Бузулук, 12.06.18г. 

региональная 1 2 
Диплом 

победителя 

 Итого  1  1 2  
 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13719


10 

 

 

Публикации студентов в соавторстве с сотрудниками вуза  
№ 

п/п 

Название статьи Авторы  

(ФИО сотрудника, ФИО студента) 

Издательство (расшифровать) 

 

1.  Сущность и значение финансовой устойчивости бюджетов Зорина М.А.,  Кирпичева И. Г. Экономика и социум,  

г. Саратов 

2.  Налоговая нагрузка организации и пути ее оптимизации Завьялова И.В., Иванова Е.Н. Челябинск, Челябинский государственный 

университет   

3.  Налоговая нагрузка организации и пути ее оптимизации Завьялова И.В., Иванова Е.Н. г. Киров 

4.  Роль налогообложения добывающих отраслей промышленности при формировании доходов 

федерального бюджета 

Завьялова И.В., Шкапо А.А. Варшава, Польша, Chocimska 

5.  Оценка кредитования ПАО Сбербанк России Завьялова И.В., Степанова  Е.Н. Академия Бизнеса, г. Саратов 

6.  Обязательное социальное страхование на производстве Алексеева Е.В., Гуляева Е.В. ООО «Центр развития научного 

сотрудничества»,  

г. Новосибирск 

7.  Анализ рынка страхования имущества в РФ Алексеева Е.В., Кукушкина Г.С. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

8.  Оценка финансового состояния ПАО  

«Оренбургнефть» 

Верколаб А.А., Гаврилова И.В. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

9.  Оценка финансового состояния ООО  

«Резерв» 

Верколаб А.А., Забродина А.А. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

10.  Оценка денежных потоков СПК «Птицефабрика Гайская» Верколаб А.А., Павельева Н.С. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

11.  Экспресс-оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации Миннибаева К.А.,Емельянова В.С. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

12.  Анализ рынка обязательного страхования в российской федерации  Алексеева Е.В.,Медведева А.А. Наука среди нас: сетевое научно-практическое 

издание, г. Магнитогорск  

13.  Финансовая устойчивость местных бюджетов и методы ее повышения Зорина М.А. Евполова А.С.  Вестник молодых ученых СГЭУ, г. Самара 

14.  Сбалансированность областного бюджета Оренбургской области Зорина М.А., Исаева В.П. Вестник молодых ученых СГЭУ, г. Самара 

15.  Приказное производство в гражданском процессе: некоторые аспекты Тутынина Е. Г., Азнабаева Г. Р. Международный научный журнал «Научные 

вести» 

16.  Представительство в арбитражном процессе: некоторые аспекты Тутынина Е. Г. Валентова Т. А. Международный центр научного 

сотрудничества «Наука и просвещение» 

17.  Актуальные аспекты процессуальной регламентации допроса потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе 

Кригер Н.В., Гулевская А.А. 

 

Москва: издательство «Спутник+» 

18.  Адвокатское расследование: мифы и реальность Кригер Н.В., Васильев А.М. Фонд развития филиала 

МГЮА имени  

О.Е. Кутафина в г. Вологде 

19.  Онлайн-безопасность: защита персональных данных и иной информации от вредоносных 

ресурсов 

Кригер Н.В.Искалин Р. О. Донецк: Донецкий национальный университет 

20.  Экологические правонарушения: современное состояние и проблемы применения юридической 

ответственности за их совершение 

Шумских Ю.Л., Лукина Е.А. Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ 

21.  Отдельные вопросы реализации преимущественных прав при наследовании предприятия Богатырева Н.Г., Исмагилов А.Р. Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ 

22.  Правовое положение публичного партнера в отношениях государственно-частного и Баскакова Н.П., Сумбаев Д.В. Бузулукский гуманитарно-технологический 
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№ 

п/п 

Название статьи Авторы  

(ФИО сотрудника, ФИО студента) 

Издательство (расшифровать) 

 

муниципально-частного партнёрства институт (филиал) ОГУ 

23.  Административно-правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлтыева Ю.Б., Ключников А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ 

24.  Понятие охраны труда по трудовому праву Пестова Т.П., Паршин В.И. Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ 

25.  Виды юридической ответственности за нарушение норм избирательного права Шумских Ю.Л.,Андреева Е.В. Донецк: Донецкий национальный университет 

26.  Развитие института социального предпринимательства на уровне местного самоуправления  Баскакова Н. П., Головачева Д.А. Донецк: Донецкий национальный университет 

27.  От государственной экологической до судебной экспертизы Егоров А.Н., Валюх Н.Ю. г. Иркутск, ФГКОУ ВО «Восточно – Сибирский 

институт МВД России» 

Материалы  Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы инженерно-технических экспертиз», 

29.06.18г. 

28.  

Экспертное исследование состояния почвенного покрова на территории Тарханского 

месторождения нефти 
Егоров А.Н., Валюх Н.Ю. 

29.  Влияние табачного дыма на внутренние органы крыс 

 
Садыкова Н.Н., Савина А.В. 

Оренбург. гос.ун-т, «Шаг в науку» 

Материалы Молодёжной научной конференции 

«Студенческие научные общества - экономике 

регионов», 31.10.18 – 02.11.18г. 

30.  Сравнительный анализ способности представителей семейства Розоцветные Rosaceae Juss. к 

аккумуляции тяжелых металлов 
Щебланова М.А., Уляхина К.В.. 

31.  Роль лесных насаждений по защите полей и автодорог в степной зоне Егоров А.Н., Каганская А.Д.. 

32.  Влияние биологических негативных факторов на здоровье человека Егоров А.Н., Каганская А.Д. 

33.  Исследование состояния  почвенного покрова на территориях Тарханского и Заглядинского 

месторождений оренбургской области 
Егоров А.Н., Каганская А.Д. 

34.  

Мир без границ Садыкова Н.Н., Золотарева И.С. 

г. Москва , РОО «Доктрина», Сборник тезисов 

работ победителей Всероссийского конкурса 

креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотерра» 

 Итого  34 
 

 Публикации студентов без соавторов – сотрудников вуза  
№ 

п/п 

Название статьи Автор(ы) 

(ФИО студента(ов)) 

Издательство (расшифровать) 

1.  Теоретические аспекты финансового регулирования социальных процессов Остроухова П.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

2.  Управление финансовыми ресурсами коммунальных предприятий Махонина М.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

3.  Современное состояние страхового рынка Оренбургской области Даянова Э.Р.,  

Трофимова Т.А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

4.  История становления и развития банковской системы Оренбургской области Габидуллина А.Р.,  

Гаспарян К.Г. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

5.  Роль педагогических условий, в воспитании патриотизма обучающихся на уровне начального 

общего образования на основе школьных традиций 

Нагаева А.И. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

6.  Формирование умений старших дошкольников по овладению ответственного отношения в 

процессе коллективного труда 

Садова О.Р. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

7.  Проектная деятельность как интерактивный метод обучения при реализации федерального Титченкова О. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
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№ 

п/п 

Название статьи Автор(ы) 

(ФИО студента(ов)) 

Издательство (расшифровать) 

государственного образовательного стандарта начального общего образования ОГУ 

8.  Инфляция как негативное явление Жбанова А.Н.,  

Кудревич М.  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

9.  Проблема рационального использования своих средств в условиях их ограниченности Жбанова А.Н.,  

Фатеева А.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

10.  Роль денег в современной экономике Фатеева А.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

11.  Современная банковская система Кузьмина Е.А.,  

Клюева И.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

12.  Роль налогообложения добывающих отраслей промышленности при формировании доходов 

федерального бюджета 

Дулина А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

13.  Банковские пластиковые карты: виды, проблемы применения и перспективы развития в России Габидуллина А.Р.,  

Карамышева Д.А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

14.  Bitcoin: с чем и как его «едят»? Гаспарян К.Г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

15.  Налоговая нагрузка организации Иванова Е.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

16.  Банки и их роль в экономике Сироткина А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

17.  Направление развития банковской системы на современном этапе Утепкалиев К.,  

Артеменко И.,  

Сергеева Е. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

18.  Цифровая экономика: достоинства и недостатки Кушнирук А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

19.  Роль историко-правовых и исторических дисциплин в профессиональном становлении будущих 

юристов 

Гасымов М.Х. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

20.  Волонтерство и профессиональное становление юриста  Жбанова А.Н.,  

Фатеева А.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

21.  Роль учебной дисциплины «профессиональная этика» в становлении будущего юриста  Иванова Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

22.  Директ-костинг как инструмент управленческого учета Батакова И.П.,  

Шахова А.И. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

23.  Бюджетное планирование в рамках бюджетного процесса Российской Федерации Габидуллина А. Р.,  

Карамышева Д. А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

24.  Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Габидуллина А. Р.,  

Карамышева Д. А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

25.  Оценка финансового состояния ПАО «Оренбургнефть» Гаврилова И. В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

26.  Эффективность расходов федерального бюджета Гаврилова И.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

27.  Состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в г. Бузулук Гаспарян К.Г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

28.  Финансовая оценка эффективности функционирования корпорации Даянова Э. Р.,  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
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№ 

п/п 

Название статьи Автор(ы) 

(ФИО студента(ов)) 

Издательство (расшифровать) 

Степанова Е. Н. ОГУ 

29.  Расходы местного бюджета и направления их совершенствования Дулина А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

30.  Финансовая устойчивость местных бюджетов Евполова А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

31.  Актуальные вопросы расчетов по социальному страхованию в 2018 году Егорова А.С.  

Мордвинчева Н.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

32.  Роль инвестиций и инвестиционные стратегии развития Оренбургской области и ее 

муниципальных образований 

Егорова А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

33.  Расходы бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства и повышение их 

эффективности 

Емельянова В.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

34.  Оценка финансового состояния компании Забродина А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

35.  Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и направления их развития Забродина А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

36.  Анализ проекта бюджета г. Бузулука на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Иванова Е.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

37.  Сбалансированность бюджетов субъектов РФ и способы ее достижения Исаева В.П. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

38.  Сущность и значение финансовой устойчивости бюджетов Кирпичева И.Г Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

39.  Бухгалтер-профессия настоящего или прошлого? Ковалева А. А,  

Полищук А. И. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

40.  Особенности финансового контроля в бюджетных системах разных стран Кукушкина Г.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

41.  Стратегии управления хэдж-фондами Кушнирук А.О. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

42.  Модели финансирования инвестиций в основной капитал в регионах РФ Кушнирук А.О. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

43.  Реклама в маркетинге Ларкина А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

44.  Социальная защита населения и источник её финансового обеспечения Медведева А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

45.  Актуальные проблемы по автогражданке Медведева А.А.,  

Пинчуков А.А., 

Туремуратова К.Ж. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

46.  Планирование и финансирование расходов федерального бюджета на национальную 

безопасность 

Наместников В.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

47.  Оценка денежных потоков компании Павельева Н.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

48.  Организация бюджетного процесса на федеральном уровне Павельева Н.С Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

49.  Автострахование в России в современных условиях Пожиткова Е.Е.,  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
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№ 

п/п 

Название статьи Автор(ы) 

(ФИО студента(ов)) 

Издательство (расшифровать) 

Кукушкина Г.С. ОГУ 

50.  Товарная политика предприятия Рябенькова О.А Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

51.  Система страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации: проблемы и пути 

развития 

Тополина Я.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

52.  Маркетинг в системе электронной торговли товаров Даянова Э. Р.,  

Укладникова И. А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

53.  Государственное стимулирование сельского хозяйства и его совершенствование Утепкалиев К.Х. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

54.  Рынок государственных ценных бумаг в России: тенденции развития Федорова Ю.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

55.  Совершенствование финансового планирования на предприятии Щекочихина К.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

56.  Инвестиции в основной капитал по формам собственности: динамика, структура, проблемы 

инвестирования 

Ющенко Н.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

57.  Драматизация в обучении иностранному языку Голышкина О.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

58.  Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста Иванова Н.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

59.  Особенности невербального общения в процессе межкультурной коммуникации между 

русскими и немцами 

Понамарева К. В.,  

Тюрникова А.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

60.  Альтернативные источники энергии в Великобритании  Соколов Д.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

61.  Значение английского языка в профессии юриста  Шаров Е.Я. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

62.  Влияние гаджетов на здоровье человека  Качайкин П.Е. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

63.  Психолого-педагогические условия развития профессионального успеха у обучающихся вуза  Алдабаев А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

64.  Проблемы нравственного воспитания младших школьников на уроках русского языка  

 

Базарова Ю.Н.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

65.  Формирование навыков общения со сверстниками детей дошкольного возраста посредством 

коммуникативных игр в дошкольном образовательном учреждении  

 

Ганеева И.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

66.  Исследование уровня саморазвития студентов в процессе обучения в вузе  

 

Голубчик И.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

67.  Категория свободы в истории философской мысли  Казиева А.Ж. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

68.  Развитие коммуникативных умений обучающихся на уровне начального общего образования 

процессе организации учебного сотрудничества  

 

Карпова Н.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

69.  Развитие учебной мотивации студентов высшего образования  Клитенчук И.О. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 
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№ 

п/п 

Название статьи Автор(ы) 

(ФИО студента(ов)) 

Издательство (расшифровать) 

70.  Природа и общество: проблемы взаимодействия  Копцева Н.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

71.  Формирование критического мышления обучающихся на уровне начального общего 

образования посредством использования интерактивных методов обучения на уроках 

литературного чтения  

Кузина К.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

72.  Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности в дошкольном образовательном учреждения  

 

Кулешова С.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

73.  Психолого-педагогические условия эстетического воспитания в вузе  Ненашева И.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

74.  Психолого-педагогические условия формирования толерантности обучающихся высших 

учебных заведений  

Пипко А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

75.  Ценности духовного воспитания и их роль в преодолении кризисных явлений современной 

действительности   

Пятаев В.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

76.  Формирование лидерских качеств обучающихся высших учебных заведений в современной 

парадигме образования  

Ракитин А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

77.  Формирование умений старших дошкольников по овладению ответственного отношения в 

процессе коллективного труда  

Садова О.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

78.  Технологии семантического картирования как средство развития речевых умений говорения и 

чтения в обучении иностранному языку обучающихся на уровне основного общего образования  

Силантьева Н.А.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

79.  Новаторство и особенности политической концепции Николло Макиавелли  Сулибанова С.Б. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

80.  Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 2 класса 

посредством использования интерактивных методов обучения на уроках русского языка  

Тимченко О. В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

81.  Проектная деятельность как интерактивный метод обучения при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

Титченкова О. С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

82.  Развитие речи обучающихся посредством изучения произведений фольклора на уроках 

литературного чтения  

Тихонова Л.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

83.  Формирование сплоченности коллектива студенческой группы вуза  Толмачева В.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

84.  Развитие познавательных способностей обучающихся на уровне начального общего 

образования на уроках окружающего мира посредством решения проблемных задач  

Тупикова Н.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

85.  Проблема стресса, его отрицательное влияние на здоровье студентов  Щербовских Д.Е. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

86.  Понятие экологии и экологической этики в современной философии  Яруллина Э.Т. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

87.  Развитие коммуникативной установки обучающихся высшего учебного заведения в 

современной парадигме образования  

Яценко М.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

88.  Проблема кризисного состояния философии в современном обществе Побежимов П.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

89.  Культура эксплуатации альтернативных источников энергии: строительство ветрогенераторных 

станций в границах Оренбургской области 

Щербовских Д.Е. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

90.  Развитие коммуникативных компетенций у обучающихся в среднем профессиональном Пипко А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
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образовании в учебном процессе посредством метода проектов ОГУ 

91.  Воспитание обучающихся среднего профессионального образования посредством 

использования метода проектов во внеурочной деятельности 

Ракитин А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

92.  Психолого-педагогические условия эстетического воспитания в ВУЗЕ Ненашева И.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

93.  Возраст и его влияние на уголовную ответственность Ярыгина Ю.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

94.  Проблемы уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных 

Тюрникова А. В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

95.  Общая характеристика налоговых преступлений в России и за рубежом Андреева Е.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

96.  Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Юлдашева М. И. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

97.  Проблемные аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

качестве доказательств по уголовным делам 

Щербовских А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

98.  Учет особенностей гендерной характеристики женской преступности при расследовании 

преступлений, совершенных женщинами 

Дмитренко Е. С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

99.  Процессуальные особенности производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном 

процессе 

Гулевская А. А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

100.  Проблемные аспекты участия понятых в производстве следственных действий Булгакова Т. А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

101.  Электоральная идентификация: пределы индивидуализации участников избирательного 

процесса 

Понамарева К. В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

102.  Выборы как политический институт Корчагин П.П. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

103.  Некоторые особенности статуса Президента России как главы государства Булгакова Т.А.,  

Дмитренко Е.С. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

104.  От первого Президента России до действующего: характеристика личностных и 

профессиональных качеств 

Гулевская А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

105.  Вопросы реализации права граждан на осуществление местного самоуправления Головачева Д.А.,  

Каменева А.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

106.  Права и свободы человека и гражданина в Российском государстве Казиева А.Ж. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

107.  Правовая культура российского общества Пак И. В.,  

Горностаева Д. Л. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

108.  Некоторые проблемы функционирования государственного механизма России Попова Е.Е. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

109.  Проблемы построения правового государства в России Сулибанова С.Б. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

110.  Проблемы сбалансированности бюджетов субъектов РФ Рябенькова О.А. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

111.  Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Габидуллина А.Р. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

112.  Анализ страхового рынка Приволжского федерального округа и Российской Федерации Ковалева А.А. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

113.  Особенности применения уголовной ответственности за нарушение правил дорожного Корчагин П. П. Оренбург : Оренбургский государственный университет 
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114.  Проблемы заключения и исполнения договора суррогатного материнства Головачева Д.А. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

115.   

Проблемные аспекты реализации активного избирательного права 

Казиева А.Ж.,  

Сулибанова С.Б. 

Оренбург : Оренбургский государственный университет 

116.  Правовая культура граждан России Пак И.В. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

117.  Гражданско-правовая ответственность индивидуальных предпринимателей Пятаев В.В.,  

Фатеева А.В. 

Оренбург : Оренбургский государственный университет 

118.  Уклонение от уплаты налогов и сборов: уголовно-правовой аспект Андреева Е.В. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

119.  Пути оптимизации налоговой нагрузки организации Егорова А.С. Оренбург : Оренбургский государственный университет 

120.  Проблемы современной налоговой системы Кинасова Д. А. Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

121.  Бюджетный потенциал  субъектов Российской Федерации и проблемы его увеличения Рябенькова О.А. Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

122.  Интернет-зависимость это диагноз  Золотарева И.С.,  

Гиршфельд Н.Н. 

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

123.  Цифровая экономика и критерии  ее оценки Кушнирук А. Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

124.  Вклад С.Г. Струмилина в экономику образования Клитенчук И. Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

125.  Анализ рынка обязательного страхования в Российской Федерации Медведева А.А. Наука среди нас 6 (10) 2018 nauka-sn.ru 

126.  Экспресс-оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации Емельянова В.С. Наука среди нас 6 (10) 2018 nauka-sn.ru 

127.  Оптимизация денежных потоков компании Ребещенкова И.С. АНС «СибАК» (Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга»),г. Новосибирск 

128.  Управление обязательствами корпорации Ющенко Н.С. АНС «СибАК»(Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга»),г. Новосибирск 

129.  Финансовая оценка эффективности функционирования корпорации Даянова Э.Р.,  

Степанова Е.Н. 

АНС «СибАК»(Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга»),г. Новосибирск 

130.  Сравнительный анализ финансовой работы в  ПАО Оренбургнефть и ООО Газпромнефть-

Оренбург 

Кушнирук А.О. АНС «СибАК» (Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга»), г. Новосибирск 

131.  Финансовая устойчивость местных бюджетов Евполова А.С. Издательство «ИМПРУВ», г. Екатеринбург 

132.  Сбалансированность бюджетов субъектов РФ и способы ее достижения Исаева В.П. Издательство «ИМПРУВ», г. Екатеринбург 

133.  Проблемы достижения сбалансированности бюджетов субъектов РФ (на примере Оренбургской 

области) 

Исаева В.П. Бузулукский финансово-экономический колледж (филиал) 

Финуниверситета при правительстве РФ 

134.  Критерии анализа цифровой экономики Кушнирук А.О. Бузулукский финансово-экономический колледж (филиал) 

Финуниверситета при правительстве РФ 

135.  Цифровая экономика – глобальные вызовы будущего Ющенко Н.С. Бузулукский финансово-экономический колледж (филиал) 

Финуниверситета при правительстве РФ 

136.  Черные дыры Королев Д.Д.,   

Потемкин К.Д. 

Бугурусланский нефтяной колледж 

137.  Двигатель внутреннего сгорания Золотарева И.С.,  

Соколов Д.В. 

Бугурусланский нефтяной колледж 

138.  Объяснение основных теорий происхождения вселенной Кабулов Р. Р.,  

Зашихин А.А. 

Бугурусланский нефтяной колледж 

139.  Планеты гиганты Сергеев Д.С., Ко Г.С. Бугурусланский нефтяной колледж 

140.  Атомная (ядерная) бомба Филатова Т.С.,  

Пологова Т.А. 

Бугурусланский нефтяной колледж 
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141.  Математические идеи в творчестве М.К. Эшера Токмачева А.П. 

Каганская А.Д. 

Бугурусланский нефтяной колледж 

142.  Интернет-зависимость у молодых людей Золотарева И.С. Бугурусланский нефтяной колледж 

143.  Геоинформационные системы на транспорте Силантьев И.А.,  

Егоров А.Д. 

Бугурусланский нефтяной колледж 

144.  Отдельные вопросы договора автострахования Юлдашева М. И. Донецк: Донецкий национальный университет 

145.  Отдельные проблемные аспекты, возникающие при рассмотрении дел о расторжении брака Головачева Д.А. Донецк, Донецкий национальный университет 

146.  Отдельные вопросы защиты права на изображение Булгакова Т.С. Донецк: Донецкий национальный университет 

147.  
Согласие на совершение сделки 

Казиева А.Ж.,  

Сулибанова С.Б. 

Донецк: Донецкий национальный университет 

148.  Дополнительное образование и социальное предпринимательство как средство обеспечения 

занятости пенсионеров  

Андреева Е.В., 

Каменева А.В. 

Донецк: Донецкий национальный университет 

149.  Отдельные вопросы, возникающие в сфере суррогатного материнства Андреева, Е.В. 

Головачева Д.А. 

Научно – издательский центр «Ника» 

150.  Оценка показателей существующей маршрутной транспортной сети в городе Бузулуке Гельман Е.Б Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

151.  Эксплуатационные свойства автомобиля на масштабной моделе – как метод 

улучшения усвоения материала 
Глазин М.С. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

152.  Проверка генераторных установок автомобилей на специальном стенде Давыденко А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

153.  Расчёт стенда для разборки-сборки двигателя на прочность Жданов А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

154.  Анализ парка частных автомобилей и производственных мощностей для их 

обслуживания в городе Бузулуке 
Калинин С.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

155.  К вопросу совершенствования электромашинных усилителей Клитенчук И.О. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

156.  Выбор конструкции приспособления для хонинговальной обработки Ковалев А.В.. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

157.  Совершенствование системы защиты автомобиля от угона Ковалев А.В Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

158.  К вопросу проектирования моторных участков на АТП Неретин И.С Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

159.  Энергоаккумулятор: запас энергии для безопасности грузовика Никифоров А.А Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

160.  Транспортно-трасологическая экспертиз Пешков В.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

161.  Расследование дорожно-транспортного происшествия Полянин С.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

162.  К вопросу совершенствования асинхронных двигателей постоянного тока путем 

снижения потерь на вихревые токи 
Ракитин А.А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

163.  Основные эксплуатационные дефекты гильз цилиндров двигателей внутреннего 

сгорания автомобилей 
Федоров В.Р.. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

164.  Стенд для автоматической проверки генераторных установок Жданов А.Ю Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
165.  Совершенствование системы защиты автомобиля от угона с использованием 

мобильных устройств 
Довиденко Е.А.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

166.  Выращивание огурцов на территории Бузулукского района Золотарева И.С Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
167.  Состав и функции крови Королева Н.К Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
168.  Выращивание огурцов на территории Бузулукского района Золотарева И.С Бугурусланский нефтяной колледж 
169.  Химические показатели хозяйственно – бытовых стоков после биологической очистки Филлипенко М.А Бугурусланский нефтяной колледж 
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170.  Причины и условия загрязнения нефтью и нефтепродуктами окружающей среды на 

территории Тарханской блочной кустовой насосной станции 
Валюх Н.Ю 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

171.  Исследование состояния окружающей среды  города Бузулука Валюх Н.Ю Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

172.  Оценка загрязненности почв нефтепродуктами на территории Тарханского 

месторождения 
Валюх Н.Ю. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

173.  Роль и структура ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»» Золотарева И.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

174.  Выращивание огурцов на территории Бузулукского района Золотарева И.С.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

175.  
Мир без границ 

Золоторева И.С., 

Токмачева А.П.  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

176.  Особенности эволюции пресмыкающихся Каганская А.Д.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

177.  Состав и функции крови Королева Н.К Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

178.  Рол клетки в живом организме Леонтьев А.С Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

179.  Влияние табачного дыма на селезенку крыс Савина А.В Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

180.  Радиоактивное загрязнение продукции и определение радионуклидов Савина А.В Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

181.  Особенности экосистем ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»» Соснина А.А Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

182.  Адаптация рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) к естественным стрессовым 

условиям резко континентального климата города Бузулука 
Уляхина К.В 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

183.  Качество очистки сточных вод на МУП ВКХ г. Бузулука Филлипенко М. А.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

184.  Вопросы сохранения водных ресурсов Яруллина Э.Т Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

185.  Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста Ярыгина  Ю. А Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

186.  Особенности адаптации рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) к естественным 

стрессовым условиям резко континентального климата города Бузулука 
Уляхина К.В Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

187.  Обезвреживание нефтяных отходов оренбургской области и использование в 

дорожном строительстве 
Абелян В.А. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

188.  Центр культурного развития Бабайцева В.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

189.  Современные архитектурные решения Белицкий Е.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

190.  3-х этажный кирпичный жилой дом на 31 квартиру в г. Бузулук Воробьева А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

191.  Административное здание пенсионного фонда Габбазова Ю.Ф. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

192.  Конденсат на окнах или почему окна «плачут»? Гераськова А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

193.  Целесообразность применения нефтяных шламов в производстве строительных 

материалов  
Измайлов И.П. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

194.  Межрайонная налоговая инспекция в г. Бузулук Ларионова О.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

195.  Ресурсосберегающие и безотходные технологии в области строительных 
материалов как инструмент снижения техногенной нагрузки на окружающую 
среду  

Лычаева С.А. 
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

196.  Торговый центр «Ситистрой»  Морозова Е.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

197.  Экологические аспекты утилизации нефтешламов Оренбургской области Поликарпов Н.Е. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

198.  40 квартирный кирпичный жилой дом с библиотекой в г. Орск Прокофьева А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 
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199.  7-ми этажный 28-ми квартирный жилой дом в г. Бузулук  Рогачев И.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

200.  Цех по производству молокопродукции в г. Сорочинск Седов А.Д. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

201.  Физкультурно - оздоровительный комплекс «Кристалл»  Степанов А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

202.  Гостинично-торговый комплекс в г. Нефтегорск  Титлянов В. А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

203.  Детская поликлиника в г. Бузулук Толоконникова И.С.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

204.  Конденсат на окнах или почему окна «плачут»? Гераськова А Оренбургский государственный университет 
205.  Экологические аспекты утилизации нефтешламов Оренбургской области Поликарпов Н.А. Оренбургский государственный университет 

206.  Торговый центр «Ситистрой»  Морозова Е.В. Оренбургский государственный университет 
207.  Быстровозводимое модульное строительство в малоэтажном частном домостроении Измайлов И.В. Оренбургский государственный университет 
208.  Ремонт и эксплуатация кабельных линий на базе предприятия Бузулукские 

коммунальные электрические сети 
Криволапов С.А.  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

209.  Разработка системы освещения пешеходных переходов на территории города 

Бузулука 
Уткин А.С.   

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

210.  Использование КЭС ВРТБ (комплексная энергетическая система ветровая роторная 

турбина Болотова) для электроснабжения потребителей 1 категории 
Уразалиева К. Т.  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

211.  Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в распределительных сетях 

0,4-35кВ 
Бирюлин Н.Ю  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

212.  Солнечные коллекторы Воронков А.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

213.  Энергоаудит корпуса здания «МОАУ г. Бузулука СОШ №10 имени Героя Советского 

Союза Ф.К. Асеева» с разработкой мероприятий по энергосбережению 
Захарова А. Ю.  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

214.  Солнечные батареи в частном одноэтажном доме Кравцова Т.В.  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

215.  Анализ прогноза развития энергетики мира и России Ракитин А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

216.  Негорючие полимерные материала Воронков А.С. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

217.  Электропроводящий самовосстанавливающийся материал Кравцова Т.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

218.  Алюмомедные провода Харитонов А.Л. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

219.  Углеродистое волокно Попов Д.В. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

220.  Порошковая металлургия Федоров А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

221.  Легки и жаропрочные магниевые сплавы Гельман Е. Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

222.  Применение пластмассы в машиностроении Ковалев Е.Д. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

223.  Современные неметаллические материалы Жданов  В.А. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

224.  Теплоизоляционные материалы Паршаков А.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

225.  Механическая обработка деталей Калинин С.Н. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

226.  Разработка системы электроснабжения удаленных потребителей с применением 

ветродизельных установок 
Рогова Е.В.  Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

227.  Выбор и расчет системы внутреннего электроснабжения производственного корпуса 

предприятия ООО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН 
Прокудина Т.А.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

228.  Электроснабжение нефтяного промысла «Покровское» от сетевой районной 

подстанции 110/35/6 кВ 
Соцук А.С.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
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229.  Разработка технологии ремонта закрытого распределительного устройства 

напряжением 6 кВ на предприятии ОАО «МРСК Волги» ПО «Западные сети» 
Жанспаев Р.Е.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

230.  Теоретические основы экономии ресурсосбережения Пинчуков Д.А.  Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
231.  Расчет системы электроснабжения “Южно-уральского криолитового завода” г. 

Кувандык 
Харитонов М.О.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

232.  Расчет надежности электропередач воздушной линии  с учетом погодных условий Галузина И.Б.  Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
233.  Энергоэффективное освещение общественных зданий Русяев А. Л.  Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
234.  Разработка технологии ремонта выключателей нагрузки на подстанции 35/10 кВ 

Матвеевского РЭС Северных электрических сетей 
Сулейманова А.А  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

235.  Использование альтернативных источников энергии для электроснабжения жилых 

зданий 
Голубчик И.В.  

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

236.  Бузулук – город «умной» энергетики» Толмачева В.А.  Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
 Итого 236 
 

Список студентов, получивших медали, дипломы, грамоты, премии  и т.п. на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента,  

группа 

ФИО   

научного 

руководителя 

Наименование мероприятия 

(конкурс НИР, выставка) 

Организатор и место проведения 

(город, дата проведения) 

Вид 

награды 

(диплом, 

грамота, 

медаль, 

премия, 

грант) 

1.  Даянова Э.Р., 16ЭК(ба)ФК(у), 

Степанова Е.Н. ,15ЭК (ба)ФК 

Верколаб А.А. LXI студенческая международная научно-практическая 

конференция 
Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга», 

г. Новосибирск, январь 2018 г. 

диплом за 

лучшую 

научную 

работу 

2.  Ющенко Н.С., 15ЭК(ба)ФК Верколаб А.А. LXI студенческая международная научно-практическая 

конференция Ассоциация научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга», 

г. Новосибирск, январь 2018 г. 

диплом за 

лучшую 

научную 

работу – 2 

шт. 

3.  Кушнирук А.О., 15Эк(ба)ФК Завьялова И.В. Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

Региональная общественная организаций содействия 

эффективному развитию творческой и инновационной 

деятельности в современном образовании «Доктрина»,  

г. Москва,  ноябрь -  декабрь  2018 г. 

диплом 

лауреата 

4.  Кушнирук А.О., 15Эк(ба)ФК Алексеева Е.В. XII Всероссийский конкурс научных работ и рефератов по 

страхованию Росгосстраха 

ПАО «Росгосстрах»,  г. Москва, март 2018 г. грамота за 

2место 

5.  Укладникова И.А., 16Эк(ба)ФК Завьялова И.В. II Всероссийская научная олимпиада по маркетингу Оренбургский государственный университет, г. 

Оренбург, май 2018 г. 

грамота 

6.  Рябенькова О.А., 16Эк(ба)ФК Завьялова И.В. II Всероссийская научная олимпиада по маркетингу Оренбургский государственный университет, г. 

Оренбург, май 2018 г. 

грамота 

7.  Ларкина А.А., 16Эк(ба)ФК Завьялова И.В. II Всероссийская научная олимпиада по маркетингу Оренбургский государственный университет,  г. грамота 
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Оренбург, май 2018 г. 

8.  Егорова А.С., 16Эк(ба)ФК Завьялова И.В. II Всероссийская научная олимпиада по маркетингу Оренбургский государственный университет, г. 

Оренбург, май 2018 г. 

грамота 

9.  Батакова И.П, 16Эк(ба)ФК Завьялова И.В. II Всероссийская научная олимпиада по маркетингу Оренбургский государственный университет, г. 

Оренбург, май 2018 г. 

грамота 

10.  Андреева Л., 15 ЮР(б)ОП; 

Гвоздева Т.В., 15 ЮР(б)ОП 

Головачева Т.А., 15 ЮР(б)ОП 

Гулевская А., 14 ЮР(б)ОП 

Дмитренко Е.С., 14 ЮР(б)ОП 

Исмагилов А., 15 ЮР(б)ОП 

Чикунов А., 14 ЮР(б)ОП 

Щербовских А., 14 ЮР(б)ОП 

Юлдашева М., 14 ЮР(б)ОП 

Богатырева 

Н.Г. 

XIII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая 

Россия» 

 

Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ 

при поддержке Совета судей РФ. г. Москва, февраль, 

2018г. 
 

дипломы 

 

 

11.  Королев Д. Д.,  Потемкин К. Д. 

17Стр(ба)ПГС 

Сидоров А.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан, 08 .02.2018 

грамота 

12.  Золотарева И. С., Соколов Д. В. 

17Био(б)Бэ; 17ПрофО(ба)Э 

Сидоров А.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

13.  Кабулов Р. Р., Зашихин А. А 

17Стр(ба)ПГС 

Сидоров А.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

14.  Сергеев Д С, Ко Г. С.17Стр(ба)ПГС Сидоров А.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

15.  Филатова Т. С., Пологова Т. А. 

17Стр(ба)ПГС 

Сидоров А.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

16.  Токмачева А. П., Каганская А. Д. 

17Био(б)Бэ 

Балан И.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

17.  
Золотарева И. С.17Био(б)Бэ 

Балан И.В. IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» ,г. 

Бугуруслан,08 .02.2018 

грамота 

18.  Силантьев И. А., Егоров А. Д. 

17ЭТМК(б)СТТМн 

Литвинова 

С.А. 

IX межрегиональная студенческая научно – практическая 

конференция «Будущее в руках молодежи» 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», 

г. Бугуруслан, 08 .02.2018 

грамота 

19.  Болтенков Д.В., 14ЮР(б)ОП Богатырева 

Н.Г. 

V Уральский вернисаж науки и бизнеса.  

Конкурс презентаций учащихся и студентов ссузов и вузов  

«Я уверен: моё будущее – моя профессия!» 

ФГБОУ «Челябинский государственный университет», 

Общественная палата Российской Федерации, 

Российская ассоциация содействия науке, 

г. Челябинск, 15 марта 2018 г. 

грамота 

 

20.  Кушнирук А.О., 15Эк(ба)ФК Завьялова И.В. XVI региональная студенческая научно-практическая 

конференция «В профессию через науку и творчество», 

проводимая в рамках 9 Международного научного 

студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Бузулукский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета, г. Бузулук, апрель 2018 

грамота 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. студента,  

группа 

ФИО   

научного 

руководителя 

Наименование мероприятия 

(конкурс НИР, выставка) 

Организатор и место проведения 

(город, дата проведения) 

Вид 

награды 

(диплом, 

грамота, 

медаль, 

премия, 

грант) 

парадигма развития», посвященного 100-летию Финансового 

университета 

21.  Ковалева А.А., 16Эк(ба)ФК Давидян Ю.И. Региональная олимпиада по теории статистики Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург, май 2018 

диплом III 

степени 

22.  Егорова А.С., 16Эк(ба)ФК Давидян Ю.И. Региональная олимпиада по теории статистики Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург, май 2018 

диплом II 

степени  

23.  Егорова А.С., 16Эк(ба)ФК Миннибаева 

К.А. 

XX Межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

грамота за 

1 место 

24.  Габидуллина А.Р., Карамышева 

Д.А., 15Эк(ба)ФК 

Верколаб А.А. XX Межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

благодарно

сть  

25.  Даянова Э.Р., 16Эк(ба)ФКу, 

Тровимова Т.А. 15Эк(ба)ФК 

Давидян Ю.И. XX Межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

грамота за 

3 место 

26.  Искалин Р.О., 15Юр(ба)ОП Кригер Н.В. XX межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

благодарст

венное 

письмо 

27.  Головачева Д.А., 15Юр(ба)ОП Бскакова Н.П. XX межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

благодарст

венное 

письмо 

28.  Головачева Д.А., 15Юр(ба)ОП Баскакова Н.П. XX межвузовская студенческая научная конференция «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 марта 2018 г. 

грамота за 

3 место 

29.  Каменева А.Н., Гвоздева Т.В.,  

15Юр(ба)ОП 

Кригер Н.В. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

избирательного права и избирательного процесса» 

 

Избирательная комиссия Оренбургской области,  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 мая 2018 г. 

благодарст

венное 

письмо 

 

30.  Головачева Д.А, 15 ЮР(б)ОП Богатырева Н.Г. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

избирательного права и избирательного процесса» 

Избирательная комиссия Оренбургской области,  

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, 29 мая 2018 г. 

благодарст

венное 

письмо 

31.  Андреева ЕН., 15ЮР(б)ОП 

Каменева А.Н., 15ЮР(б)ОП 

Богатырева Н.Г. Семинар – тренинг «Технология проектной деятельности» Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук,  27 февраля 2018г. 

грамота 1 

место 

32.  Даянова Э.Р., 16ЭК(ба)ФК(у) Верколаб А.А. Конкурс творческих работ «Я, ФИНАНСЫ, МИР», 

посвященный Дню финансиста 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, октябрь 2018 г. 

грамота за 

1 место 

33.  Кушнирук А.О., 15ЭК(ба)ФК Алексеева Е.В. Конкурс творческих работ «Я, ФИНАНСЫ, МИР», 

посвященный Дню финансиста 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук,  

октябрь 2018 г. 

грамота за 

2место 

34.  Полищук А.И., 16ЭК(ба)ФК Алексеева Е.В. Конкурс творческих работ «Я, ФИНАНСЫ, МИР», 

посвященный Дню финансиста 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ, г. Бузулук, октябрь 2018 г. 

грамота за 

2место 

35.  Клитенчук И.О., 15 ПрофО(ба)Э Омельяненко 

Л.А. 

Конкурс проектов для студентов, магистрантов, аспирантов в 

сфере образования  INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, февраль – март 2018 

диплом III  

степени 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. студента,  

группа 

ФИО   

научного 

руководителя 

Наименование мероприятия 

(конкурс НИР, выставка) 

Организатор и место проведения 

(город, дата проведения) 
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(диплом, 

грамота, 

медаль, 

премия, 

грант) 

36.  Клитенчук И.О., 15 ПрофО(ба)Э Омельяненко 

Л.А. 

Конкурс проектов для студентов, магистрантов, аспирантов в 

сфере образования  INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, февраль – март 2018   

диплом II 

степени 

37.  Абоимова Е.П., д14ПО(ба)ДО(у) Омельяненко 

Л.А. 

Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом I 

степени 

38.  Безрукова О.Н., д14ПО(ба)НО(у) Пузикова В.С. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом III  

степени 

39.  Тимченко О В , з14ПО(ба)НО(у) Омельяненко 

Л.А. 

Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом III  

степени 

40.  Иванова О. А. , з14ПО(ба)НО(у) Гаврилова О.В. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом II  

степени 

41.  Вихренова  Е. В., з14ПО(ба)НО(у) Шабалина Л.Г. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

лауреат   

42.  Крыгина Т.С ., д14ПО(ба)ДО(у) Гаврилова О.В. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом I  

степени 

43.  Мазур Н. П., д14ПО(ба)ДО(у) Григорьева О.Н. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом II  

степени 

44.  Пивоварова Е. Ю., 

з14ПрофО(ба)Э(у) 

Пузикова В.С. Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом II  

степени 

45.  Целовальникова Е.В. , 

з13ПО(ба)НО 

Омельяненко 

Л.А. 

Международный конкурс выпускных квалификационных 

работ INTERCLOVER 2018 

Научная Общественная Организация Профессиональная 

наука, г. Нижний Новгород, 10 июля 2018г. 

диплом III  

степени 

46.  Валентова Т.А., д 16Юр(ба)ОПвв Тутынина Е. Г. Международная научно-практическая конференция 

«Современная юриспруденция: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. 

диплом I 

степени 

47.  

Савина А.В., 14 Био (ба) БЭ 
Щебланова 

М.А. 
Конкурс проектов 

Кафедра Промышленного и гражданского 

строительства БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» 

(г. Бузулук, с 01.11.17г. по 31.01.18г.) 

диплом 

победителя 

48 

Алкеев И.И., 17Био(ба)БЭ(у) Шелякова О.В. Выставка 

г. Бузулук, Управление по культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города 

Бузулук, 

12.06.18г. 

диплом 

победителя 

49 
Золотарева И.С., 17Био(ба)Бэ Садыкова Н.Н. Конкурс проектов г. Москва, РОО «Доктрина», 10.09.18 – 24.11.18г. 

диплом 

победителя 
50 

Кабулов Р.А., 17 Стр(ба)ПГС Манакова О.С. 
Межфакультетская олимпиада по дисциплине 

«Теоретическая механика» 
7 июня 2018г. , БГТИ (филиал) ОГУ 

грамота за 

1-е место 
51 Зашихин А.С., 17 Стр(ба)ПГС Манакова О.С. Межфакультетская олимпиада по дисциплине 7 июня 2018г., БГТИ (филиал) ОГУ. грамота за 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. студента,  

группа 

ФИО   

научного 
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«Теоретическая механика» 2-е место 
52 

Королёв Д.С., 17 Стр(ба)ПГС Манакова О.С. 
Межфакультетская олимпиада по дисциплине 

«Теоретическая механика» 
7 июня 2018г., БГТИ (филиал) ОГУ. 

грамота за 

2-е место 
53 

Егоров А.Н., 17ЭТТМК(ба) Манакова О.С. 
Межфакультетская олимпиада по дисциплине 

«Теоретическая механика» 
7 июня 2018г., БГТИ (филиал) ОГУ. 

грамота за 

3-е место 
54 

Рогова Е., гр. 14 ПрофО(б)Э Манакова О.С. 

XX межвузовская студенческая научная  конференция 

«От творческого поиска к профессиональному 

становлению» 

29 марта 2018г., БГТИ (филиал) ОГУ 
грамота за 

2-е место 

55 

Клитенчук И.О., 15 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 

III Международного конкурса "Quality Education - 

2018" учебных и научных работ студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов (в рамках требований ФГОС) 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. грамота за 

2-е место 

56 

Клитенчук И.О., 15 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 

Международный конкурс проектов в сфере 

образования для студентов, магистрантов и аспирантов 

"Interclover-2018" 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. диплом 2 

степени 

57 

Клитенчук И.О., 15 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области технических наук для студентов и 

магистрантов "Interclover-2018" 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. диплом 3 

степени 

58 
Бирюлин Н. Ю., 14 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 

Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ"Interclover-2018" 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. 
диплом 3 

степени 
59 

Захарова А.Ю., 14 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 
Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ"Interclover-2018" 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. 
диплом 3 

степени 
60 

Кравцова Т.В., 14 ПрофО(ба)Э Манакова О.С. 
Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ"Interclover-2018" 

Международный центр научного сотрудничества «Наука 

и просвещение», г. Пенза, 25 октября 2018 г. 
диплом 3 

степени 
 Итого 60 
 

Студенческие научные проекты, поданные на конкурсы грантов  
№ 

п/п 

Наименование проекта ФИО 

студента 

 

ФИО 

научного 

руководителя 

 

 

Статус  

(поддержан/ 

не 

поддержан) 

Название конкурса Сроки 

выполнения 

Источник 

финансирования  

(Минобрнауки, фонды, 

Правительство области, 

другие) 

Объе

м 

фина

нсиро

вания 

1.  БАТ Прокудин Е.К., Мельников 

А.Н. 

Садыкова Н.Н. поддержан Оренбургский областной 

образовательный молодежный 

форум «Рифей-2018 

15.10.18-

18.10.18г. 

Правительство 

области 
12000 

2.  Интернет – только десерт! Золотарева И.С. Балан И.В. не поддержан Молодежный форум 

Приволжского федерального 

ноябрь 2018 – 

январь 2019 

Фонд содействия 

развитию институтов 

- 
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округа «iВолга – 2018» гражданского общества 

3.  Тебе решать! Андреева Е. Богатырева Н.Г. не поддержан Всероссийский молодёжный 

конкурс среди физических лиц 

на получение грантов 

«Росмолодёжь» 

с 16 ноября 

2017  г. 

по 19 января 

2018 г. 

АИС Росмолодежь - 

4.  Тебе решать! Сироткина А, Казиева А. Богатырева Н.Г. не поддержан Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «iВолга – 2018» 

с26 июня 2018 г. 

по 4 августа 2018 

г. 

Фонд содействия 

развитию институтов 

гражданского общества  

-  

5.  Правовое сопровождение 

мероприятий по повышению 

электоральной активности 

молодежи 

Тюрникова А.В., Искалин Р.О., 

Коноваленко А.А. 

Баскакова Н.П. не поддержан Всероссийский молодёжный 

конкурс среди физических лиц 

на получение грантов 

«Росмолодёжь» 

с 16 ноября 

2017 г. 

по 19 января 

2018 г. 

АИС Росмолодежь - 

6.  Противодействие 

экстремизму и профилактика 

терроризма среди 

несовершеннолетних граждан 

из  социально-

неблагополучных семей 

Ярыгина Ю.А. Пестова Т.П. не поддержан Всероссийский молодёжный 

конкурс среди физических лиц 

на получение грантов 

«Росмолодёжь» 

с 16 ноября 

2017  г. 

по 19 января 

2018 г. 

АИС Росмолодежь - 

7.  Проект «Азбука финансов» ЗабродинаА.А., 

Гаспарян К.Г., Рябенькова О.А. 

Зорина М.А. не поддержан Всероссийский молодёжный 

конкурс среди физических лиц 

на получение грантов 

«Росмолодёжь» 

январь 2018 федеральный бюджет 

 

- 

8.  

«ЗНЭТУМ» 

Ярулина Э.Т., Копцева Н.В.,  

Каганская А.Д, Алкеев И.И.,  

Корниенкова А.В. 

Садыкова Н.Н. не поддержан 

Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов среди 

граждан Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 30 лет  

АИС «Молодёжь России» 

25.01.18 – 

25.02.18 г. 

 

Правительство области 

- 

9.  

«Мир без границ» Золоторёва И.С. Садыкова Н.Н. не поддержан 

Пятнадцатый юбилейный  

Всероссийский конкурс 

молодёжных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, 

направленных на социально – 

экономическое  развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» г. Москва, 

Общероссийский союз 

общественных объединений 

«Молодёжные социально-

экономические инициативы» 

20.12.17 – 

30.06.18 г. 

Фонд президентских 

грантов 

- 

10.  

«Мир без границ» 
Золоторева И.С., Токмачева 

А.П. 
Садыкова Н.Н. не поддержан 

Конкурс инновационных 

проектов и стартапов 

«Потенциал будущего»  

г. Москва, Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

25.03.18 – 

13.04.18г. 

Фонд президентских 

грантов 

- 
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11.  

«Мир без границ» 
Золоторёва И.С. 

 
Садыкова Н.Н. не поддержан 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «iВолга – 2018»  

Самарская область, 

Представительство президента 

РФ в ПФО,  Администрация 

губернатора Самарской области 

24.07.18 – 

04.08.18г. 

Фонд президентских 

грантов 

- 

 Итого 11 
 

 

 Участие студентов в выполнении научно-исследовательских работ и разработок (гранты, хоздоговорные работы и т.п.) с оплатой труда  
№ 

п/п 

Тема хоздоговорной работы, гранта и т.п. ФИО студента, группа 

 

ФИО научного руководителя 

1 Налоговая нагрузка организации: оценка и пути оптимизации Шкапо А.А., Иванова Е.Н., Утепкалиев К.Х., 14Эк(ба)ФК Завьялова И.В. 

2 Укрепление финансовой устойчивости предприятия Мезенцев С.Ю., Д-14Эк(ба)ФК(вв) Верколаб А.А. 

3 Планирование и оптимизация денежных потоков индивидуального предпринимателя Щекочихина К.С., 14Эк(ба)ФК, Павельева Н.С., 14Эк(ба)ФК 

Гажданкина Т.Д., 14Эк(ба)ФК, Наместников В.Н., 14Эк(ба)ФК 

Верколаб А.А., Зорина М.А. 

4 Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду Токмачева А.П., 17 Био (б) Бэ Криволапова Е. В. 
 Итого: 4 10  

 

Участие студентов в выполнении госбюджетных НИР без оплаты труда 
№ 

п/п 

Тема госбюджетной НИР ФИО студента, группа 

 

ФИО научного руководителя 

1 Проблемы правового регулирования защиты прав и интересов субъектов гражданских правоотношений Андреева Е.В., группа 15Юр(ба)ОП 

Каменева А. В., группа 15Юр(ба)ОП 

Шумских Ю.Л. 

 Итого 2 
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Форма 6 

 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и 

разработок, полученных в отчетном году. 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок 

представляются по прилагаемой форме, которая копируется и заполняется для каждого наиболее 

значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией. 

Форма 

 

1. Наименование результата:  

Оценка готовности автомобилей к транспортной работе с учётом температурного режима 

подкапотного пространства 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  

соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  
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- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы + 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  73.31.41 

5. Назначение:  

Повышение эффективности эксплуатации автомобилей 

6. Описание, характеристики:  

Согласно проведённого анализа установлено, что существующие методы сокращения времени 

подготовки автомобиля к транспортной работе не в полной мере отвечают современным 

требования автовладельцев. Большая часть методов направлена на сообщение 

дополнительных объёмов энергии двигателю с целью тепловой подготовки и разогрева. 

Однако малое внимание уделяется вопросам сохранения накопленной тепловой энергии в 

подкапотном пространстве. Поэтому выдвинута гипотеза, что регулируя температурный 

режим подкапотного пространства автомобиля возможно повысить эффективность 

эксплуатации автомобилей. 

Исследования показали, что из всей области подкапотного пространства можно выделить 

несколько характерных точек – критериальных. Критерием этих точек является температура. 

При этом все точки можно разделить на три группы: точки, температура в которых 

практически не изменяется в процессе эксплуатации и незначительно отличается от 

температуры окружающей среды; точки, температура в которых возрастает по мере 

увеличения температуры охлаждающей жидкости двигателя, и в дальнейшем остаётся 

стабильной; точки, в которых происходят значительные колебания температуры в 

зависимости от режима эксплуатации автомобиля. Одной из характерных точек, оказывающих 

значительное влияние на температурный режим двигателя является точка, расположенная за 

диффузором радиатора системы охлаждения на оси движения воздушного потока.  

Температурный режим двигателя оказывает существенное влияние на эксплуатационные 

показатели: технические, экономические и экологические. Поддержание, сохранение и 

эффективное использование тепловой энергии, вырабатываемой двигателем, одно из важных 

направлений повышения эффективности эксплуатации автомобиля. 

Разработанная математическая модель теплового баланса описывает температурный режим 

подкапотного пространства с учётом температурного режима двигателя и вклада каждого 

элемента подкапотного пространства. 

Исследования показали, что отрицательные температуры окружающей среды снижают 

интенсивность прогрева двигателя в 1,3 раза, а интенсивность охлаждения увеличивается в 4,7 

раза. Для уменьшения негативного воздействия отрицательных температур необходимо 

регулировать величину подачи охлаждающего двигатель воздуха в подкапотное пространство. 

Установлено, что наиболее эффективный способ подготовки двигателя к принятию нагрузки – 
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прогрев при движении на минимальной скорости при закрытой верхней решётке радиатора. 

Предложенная математическая модель описывает закономерности изменения величины 

площади проходного сечения решётки радиатора в зависимости от скорости движения 

автомобиля и температуры окружающей среды. Так для автомобиля ВАЗ 2112 величина 

площади варьирует в интервале 0,05…0,026 м2; 

Научно обосновано и подтверждено экспериментально сокращение продолжительности 

времени прогрева двигателя и увеличение времени охлаждения на 7,3% и 20,3% 

соответственно за счёт управления температурным режимом подкапотного пространства по 

разработанному алгоритму. Так же достигается снижение объёмов выбросов загрязняющих 

веществ с отработавшими газами в окружающую среду в период прогрева  на 7,9% и 

уменьшается расход топлива на 7,5%; 

По результатам проведенных исследований разработаны  мероприятия для повышения 

эффективности эксплуатации парка автомобиля ООО «Барьер» и ООО «САН», а так же 

внедрено программное обеспечение в производство ООО «Силичъ» для программирования 

микроконтроллеров. Экономическая эффективность от внедрения результатов исследований 

по регулированию температурного режима подкапотного пространства автомобиля составляет 

740 рублей в год на один автомобиль. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Автоматический режим регулирования с целью поддержания температурного режима работы 

двигателя 

8. Область(и) применения:  

Автомобильный транспорт 

9. Правовая защита:  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Программное средство, апробирована конструкция 

11. Авторы:  

Трунов В.В. 

 

Директор____________________ Н.В. Хомякова 
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Форма 6 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и 

разработок, полученных в отчетном году. 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок 

представляются по прилагаемой форме, которая копируется и заполняется для каждого наиболее 

значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией. 

Форма 

 

1. Наименование результата:  

Методика оценки эффективности устройств облегчения пуска холодного двигателя 

автомобиля 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  

соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  
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- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы + 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  73.31.41 

5. Назначение:  

Разработанная методика позволяет устанавливать для устройств облегчения пуска холодного 

двигателя автомобиля климатические районы эксплуатации автотранспортных средств по 

критерию наибольшей экономической эффективности от их применения с учётом 

температурных условий рационального использования и условий пуска. 

6. Описание, характеристики:  

1. Предложен новый показатель оценки эффективности устройства облегчения пуска 

холодного двигателя автомобиля, базирующийся на соотношении величин экономического 

эффекта от повышения долговечности подшипников коленчатого вала к затратам на 

обеспечение этого эффекта. Для косвенной оценки степени повышения долговечности 

предложен новый параметр «удельная интегральная интенсивность изнашивания 

подшипников коленчатого вала». Условием рационального применения устройства 

облегчения пуска холодного двигателя автомобиля является положительная величина 

показателя, максимальная в заданных условиях эксплуатации. 

2. Установлено на примере нагревателя масляного фильтра «Теплостарт», что его рационально 

применять на двигателях ВАЗ в диапазоне температур от минус 14 С до 4 С. При этом на 

режиме пуска уменьшается интенсивность изнашивания подшипников коленчатого вала в 

среднем в 2,6 раза и увеличивается количество израсходованного топлива в среднем на 5 %, а 

максимальное значение показателя эффективности (8) достигается при минус 10 оС. В 

условиях эксплуатации для рационального использования нагревателя масляного фильтра 

усовершенствован алгоритм его работы. Алгоритм позволяет работать нагревателю с 

наибольшим эффектом, обеспечивая уменьшение интенсивности изнашивания деталей 

автомобильных двигателей в процессе пуска, и отличается учетом нового фактора - 

температуры двигателя. 

3. Разработанная методика позволяет устанавливать для УОПХДА климатические районы 

эксплуатации автотранспортных средств по критерию наибольшей экономической 

эффективности от их применения с учётом температурных условий рационального 

использования и условий пуска.  

4. Установлено, что эффективность применения УОПХДА зависит от климатического района 

эксплуатации автомобиля и суммарного количества холодных запусков за одну стоянку и в 

год. Годовой экономический эффект на один легковой автомобиль от применения нагревателя 

масляного фильтра «Теплостарт» может быть в диапазоне от 1200 руб. при однократном пуске 

двигателя, до 5000 руб. при многократных автоматических запусках двигателя. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  
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Пояснительная записка 

 
Научно-исследовательская деятельность Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала)  Оренбургского  государственного университета 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в сфере образования и науки.   

Hayчнo-исследовательская  работа филиала в 2018 году представлена прикладными 

исследованиями, обеспечивающими повышение научного потенциала института и 

надежное  качество подготовки обучающихся. На 1 декабря 2018 г. в филиале обучается 

на 3 факультетах по семи направлениям подготовки бакалавров 1479 студентов. В 

образовательном процессе участвуют 3  доктора наук  и 4 кандидата наук головного вуза и 

27 штатных кандидатов наук филиала. Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется в рамках 6 отраслей наук по следующим научным направлениям: 

Биологические науки 

- факторы жизнедеятельности, развития и резистентности организмов; 

- современные подходы к организации научно-исследовательской работы по 

биологии и экологии в системе «вуз-школа». 

Технические науки 

Транспорт 

- надежность и диагностика; 

- совершенствование процессов перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом. 

Строительство 

- проектирование промышленных и гражданских зданий; 

- разработка новых многофункциональных строительных материалов и 

компонентов. 

Исторические науки 

- социально-экономическая политика советского государства на Урале в 

послевоенные годы. 

Экономические науки 

- учетно-аналитическое обеспечение и планирование финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов в регионе; 

- эффективное управление территориальными финансами; 

- развитие  рынка страховых и банковских услуг; 

- домашнее  хозяйство  в трансформационной экономике. 

Юридические науки 

- отраслевые разновидности правовой политики, их становление, развитие, 

современное состояние;  

- правовое регулирование защиты прав и законных интересов субъектов 

гражданских правоотношений; 

- актуальные вопросы реализации уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных отношений.  

Педагогические науки 

- развитие личности обучающихся в современном образовательном 

пространстве; 

- аксиологические парадигмы философии образования; 

- информатизация профессионального образования и интерактивные 

образовательные технологии;  

- формирование личности в современном образовательном и 

лингвокультурологическом пространстве. 

 В 2018 году выполнялись  госбюджетные инициативные НИР по семи темам, 

зарегистрированным в Федеральном государственном автономном научном учреждении 

«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС). 
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На основе заключенных хоздоговорных НИР исследовалось более 59 тем, общая сумма 

поступивших от заказчиков в 2018 г. средств составила 3216,350 тыс. руб. Выполняемые 

научно-исследовательские работы направлены на решение актуальных социально-

экономических задач региона и области. В рамках выполнения хоздоговорных НИР, а 

также работ над диссертациями на соискание ученой степени, в период учебной и 

производственной практик кафедры тесно сотрудничали с организациями города Бузулука 

и Бузулукского района и муниципальных образований Оренбургской и Самарской 

областей.  

 
Участие в программах и конкурсах 

Ежегодно ученые института, а также сотрудники и молодые преподаватели 

участвуют в конкурсах разного уровня. В 2018 году НПР факультета экономики и права 

принимали участие в качестве авторов и руководителей студенческих работ в 9 конкурсах, 

1 чемпионате, 3 олимпиадах и 1 форуме международного, всероссийского, 

внутривузовского уровней, в том числе: 

- в конкурсе НИР для привлечения финансирования - Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования  с 

проектом «Научный навигатор» (модуль «Школа бизнеса»), представляющий собой 

комплекс мероприятий, проводимых студентами Бузулукского гуманитарно-

технологическом институте (филиала) ОГУ на базе школ города Бузулука и Бузулукского 

района с целью повышение уровня научно-исследовательских навыков обучающихся, 

правовой и финансовой культуры и осведомленности об основах предпринимательства, а 

также с целью дальнейшего привлечения к обучению в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиала) ОГУ (руководитель проекта – доцент кафедры 

финансов и кредита, канд.экон.наук Зорина М.А.). 

- в конкурсах в качестве руководителей научных работ студентов - Конкурсе 

научных работ в рамках LXI студенческой международной научно-практической 

конференции в г. Новосибирске (руководитель - заведующий кафедрой финансов и 

кредита, канд.экон.наук Верколаб А.А.), XII Всероссийский конкурс научных работ и 

рефератов по страхованию Росгосстраха (руководитель – доцент кафедры финансов и 

кредита, канд.экон.наук Алексева Е.В.), конкурс творческих работ «Я, ФИНАНСЫ, МИР», 

посвященный Дню финансиста (руководители - заведующий кафедрой финансов и 

кредита, канд.экон.наук Верколаб А.А.; доцент кафедры финансов и кредита, 

канд.экон.наук  Алексева Е.В.); 

- в конкурсах в качестве авторов научных и методических работ – Международных  

конкурсах учебно-методических работ, конкурсах  проектов в сфере образования 

«Interclover 2018» (участники - доцент кафедры финансов и кредита, канд.экон.наук 

Алексева Е.В., старший преподаватель кафедры юриспруденции Тутынина Е.Г.), 

Конкурсе научных работ по итогам Международной научно-практической конференции 

«Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации» (старший 

преподаватель кафедры юриспруденции Тутынина Е.Г.), Всероссийском конкурсе 

«Конституция – главный закон страны» (старший преподаватель кафедры 

юриспруденции Кригер Н.В.), Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний (старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Баскакова Н.П.), Конкурсе электронных образовательных ресурсов ОГУ (старший 

преподаватель кафедры юриспруденции Баскакова Н.П.); 

- в Вузовском открытом чемпионате по стандартам Worldskills в качестве эксперта 

(эксперт - заведующий кафедрой финансов и кредита, канд.экон.наук, доцент Верколаб 

А.А.); 
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 - во всероссийских олимпиадах, в том числе Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» (старший преподаватель кафедры физики, информатики и 

математики Литвинова С.А.), «Подари знание» (старшие преподаватели кафедры 

физики,  информатики и математики Литвинова С.А., Балан И.В.), «Мир олимпиад» 

(старший преподаватель кафедры физики, информатики и математики Балан И.В.) и 

общественно-научных форума, в том числе в Международном  общественно-научном 

форуме молодых ученых «Новые парадигмы научных исследований в области 

общественных и социальных наук» (старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Тутынина Е. Г.). 

НПР кафедры биоэкологии и техносферной безопасности строительно-

технологического факультета в 2018 году преподаватели приняли участие в  7 конкурсах:  

- грантовый конкурс компании «Газпром нефть» (проект «Мир без границ», автор - 

канд. биол. наук Садыкова Н.Н.); 

- конкурс на получение стипендий и премий Губернатора Оренбургской области 

для молодых учёных («Морфология и кровоснабжение селезёнки кролика в возрастном 

аспекте» - канд. биол. наук Садыкова Н.Н. (стипендия) и «Представители семейства 

Rosaceae Juss., используемые в озеленении города Бузулука, их биологические 

особенности и экология» - канд. биол. наук Щебланова М.А. (премия));  

- конкурс на получение областных грантов в сфере научной и научно – технической 

деятельности («ЗНЭТУМ», автор -  канд. биол. наук Садыкова Н.Н.);  

- Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» (Эколого-туристическая тропа «В 

поисках зелёной жемчужины», авторы - ППС кафедры биоэкологии и техносферной 

безопасности);  

- Всероссийский конкурс «Премия МИРа» («Экологическое просвещение»,  автор -

канд. биол. наук Садыкова Н.Н.); 

-  VIII Фотоконкурс «Природа Оренбургской области» (фотографии в номинациях: 

«Природное наследие Оренбургской области»; «Флора Оренбургской области», автор -

канд. биол. наук Щебланова М.А.; «Фауна Оренбургской области» - автор Криволапова 

Е.В.). 

- Конкурс монографий и учебных пособий ОГУ, декабрь 2018 г (автор - канд. биол. 

наук Щебланова М.А.). 

  

Участие  в программах социально-экономического развития Оренбургской 

области 

Кафедры и факультеты тесно сотрудничают с организациями города и 

индивидуальными предпринимателями в рамках выполнения хоздоговорных научно-

исследовательских работ, в том числе: 

- кафедра социальных и экономических дисциплин с МУП ЖКХ г. Бузулука, ООО 

«Эко-сервис», ООО «Викинг», ИП Бугаец Д.А., ИП Никифорова Л.В., исследуя проблемы 

налогового планирования предпринимательской деятельности, управления финансовыми 

ресурсами коммунальных предприятий, анализируя рентабельность коммерческой 

организации,  экономическую деятельность предприятий малого бизнеса, определяя пути 

оптимизации налоговой нагрузки организации; 

- кафедра педагогического образования со школами города Бузулука, ООО 

«Нефтестальмонтаж», ИП Чернышева Е.Н., исследуя проблемы проектной деятельности в 

дополнительном образовании, теоретические и практические аспекты работы с 

одаренными детьми, психолого-педагогические условия работы с одаренными детьми, 

развития корпоративной культуры предприятия, развитие учебной мотивации 

обучающихся в контексте деятельностного подхода; 

- кафедра финансов  кредита с ООО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН», ООО «Витязь», ООО 

ИТЦ «Партнер», ООО «Эльдорадо», ООО «Октан», ИП Михайлов С.П., ИП Минина О.Н., 

ИП Баранов А.В., исследуя проблемы укрепления финансовой устойчивости предприятия, 

антикризисного финансового управления предприятием, оптимизации налогообложения 
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деятельности индивидуальных предпринимателей, планирования и оптимизации 

денежных потоков индивидуального предпринимателя, комплексной оценки финансового 

состояния организации, оптимизации расходов торговой организации, повышения 

эффективности управления бизнесом на основе комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности, разрабатывая инвестиционную стратегию компании; 

- кафедра физики, информатики и математики с Гимназией №1 г. Бугуруслана и 

ООО   «Сервис ЭПУ», исследуя проблемы повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» и участвуя в разработке научно-технических решений по созданию 

энергоэффективных инженерных систем; 

- кафедра юриспруденции с ООО «РеалПрофи», ООО «Стройснабсервис», Адвокат 

Данилова В.В., ИП Гаршин П.М., ИП Максимов П.М., ИП Петров Е.И., ИП 

Бранишаускене А.М., ИП Бугаец Д.А.,  ИП Заец С.Л.,  ИП Гришанин А.А., ИП Булатов 

С.А., исследуя проблемы организации договорной работы в сфере предпринимательской 

деятельности, защиты организации от «недобросовестных» контрагентов, ответственности 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, правового регулирования правоотношений, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения, реализации законодательства в 

сфере закупок, определения условий заключения договора поставки в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности, разрабатывая оптимальную модель 

юридического сопровождения экскурсионной деятельности. 

Студенты и сотрудники института ежегодно принимают участие в Оренбургском 

областном образовательном молодежном форуме «Рифей-2018». В октябре 2018 года на 

форуме прошел «Конвейер молодежных проектов», по результатам которого получена 

грантовая поддержка по проекту «БАТ» (авторы - студенты 1 курса факультета экономики 

и права Прокудин Е., Мельников А.) в сумме 12 тыс. руб., проекту «Фестиваль профессий» 

(авторы - сотрудник научно-методического отдела, аспирантка ОГУ Олиндер М.В. и  

специалист администрации Бузулукского района Яковлев С.) в сумме 50 тыс. руб.  

В течение 2018 года был реализован проект «Профориентационная работа с 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию», поддержанный на конкурсе 

«Рифей – 2017», с грантовой поддержкой в сумме 50 тыс. руб., по нему подготовлен и 

представлен отчет. 

 

  

Новые формы управления и организации проведения научных исследований 

В 2018 году в институте проводилась активная работа по формированию 

эффективных инструментов интеграции образовательного процесса, науки и 

производства, вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

Основными направлениями работы НПР кафедр в этой сфере стали:  

- участие преподавателей кафедр в финансируемых научно-исследовательских 

работах по программам и грантам, хоздоговорным НИР; 

 - повышение публикационной активности преподавателей и участие в конкурсах; 

- внедрение в образовательный процесс методов, ориентированных на развитие 

исследовательского сознания у студентов; 

- развитие научно-исследовательской инициативы и активности студентов, 

привлечение их к участию в научных конференциях и семинарах, хоздоговорных НИР, 

конкурсах НИР для привлечения финансирования.  

В целях популяризации науки, повышения уровня квалификации НПР института 

проходят курсы повышения квалификации, участвуют в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах, конкурсах по актуальным проблемам развития 

науки, образования и интеграции с производством, которые, в том числе проводятся на 

базе Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

Студенты и НПР - активные участники мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления МО город Бузулук и МО Бузулукский район.  
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НПР кафедры юриспруденции и студенты факультета экономики и права, 

обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция ежеквартально 

принимают участие в заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Бузулукского района, где обсуждаются проблемы 

профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, пресечения незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, подростковой преступности и правонарушений 

несовершеннолетних в Бузулукском районе. 

14 февраля 2018 года студенты-стажеры юридической клиники «Центр бесплатной 

юридической помощи» Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ по согласованию с Межмуниципальным отделом МВД России «Бузулукский» 

принимали участие в информационно-пропагандистской акции «Осторожно: мошенники! 

Не дайте себя обмануть». 

Ежегодно Студенческое научное общество проводит оценку проектов городского 

бюджета на очередной финансовый год и проекта отчета об исполнении городского 

бюджета за отчетный год. 12 апреля 2018 года в зале администрации города Бузулука на 

публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении бюджета г. Бузулука за 2017 год, 

6 декабря 2018 г. - по проекту бюджета Бузулука на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов студентка 4 курса факультета экономики и права направления подготовки 

38.03.01 Экономика Карамышева Дарья выступала с докладом. 

21 апреля в России в ознаменовании Дня местного самоуправления на базе 

городского краеведческого музея прошел круглый стол «Бузулук: вчера, сегодня, завтра». 

На встречу были приглашены сотрудники администрации г. Бузулука, студенты 

профессиональных образовательных учреждений. Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ представляла с докладом студентка 4-го курса 

факультета экономики и права направления подготовки 38.03.01Дулина Анна. 

Участие в подобных мероприятиях позволяет сократить разрыв между теорией и 

практикой, повысить качество подготовки кадров для практической деятельности. 

Увеличивается количество мероприятий, способствующих распространению научных 

знаний среди молодежи города и районов, проводимых кафедрами.  

В целях популяризации финансовых и экономических знаний, повышения уровня 

финансовой грамотности для обучающихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, основных и средних общеобразовательных учреждений 

города Бузулука и Бузулукского района были организованы и проведены: 

- кафедрой финансов и кредита: 

- олимпиада по экономике (апрель 2018г.); 

- конкурс творческих работ «Я, финансы, мир» (ноябрь 2018г.); 

- уроки финансовой грамотности (ноябрь 2018 г.); 

- межвузовская олимпиада по бухгалтерскому учету, налогам и налогообложению 

«Лучший аналитик» (декабрь 2018 г.). 

- кафедрой юриспруденции: 

- II этап областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса, 

(соорганизаторы Избирательная комиссия Оренбургской области, ТИК Бузулукского 

района (март 2018 г.) 

- правовые лектории в рамках акции «Всероссийский День правовой помощи детям» 

(ноябрь 2018 г.); 

- конкурс творческих работ «Профессия - юрист» (декабрь 2018 г.); 

- практическое лабораторное занятие «Идентификация человека по оставленным следам» 

(декабрь 2018 г.); 

- круглый стол «Безопасность в сети интернета. Опасности интернета – правда или ложь?» 

(декабрь 2018 г.).  
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С 1 по 6 марта 2018 года НПР и студенты организовали Открытый региональный 

форум «Правовое и финансово-экономическое просвещение как средство профилактики 

правонарушений несовершеннолетних», в рамках которого провели: 

- Pro Bono марафон юридических и финансово-экономических консультаций для 

обучающихся школ; 

- интервью с экспертом «Защита детства: «правовое поле»; 

- круглый стол «Проблемы реализации и защиты прав человека»; 

- политические дебаты «Мы идем на выборы Президента России! А Вы?». 

В мае 2018 года кафедрой социальных и экономических дисциплин совместно со 

студенческим научным обществом был организован исторический квест «1941. 

Заполярье». 

 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной деятельности 

Доцентом кафедры ТЭРА Коровиным Григорием Сергеевичем  был оформлен 

патент на изобретение: 22.05.2018,   №2654731 - Самовсасывающий гидропоршневой 

агрегат для перекачки  воды  (Коровин Г.С., Квашенников В.И., Козловцев А.П., 

Герасименко И.В., Попова М.И.). 

 

Разработка проблем высшей школы 

Научная и научно-методическая работа НПР института направлена на 

исследование проблем высшей школы, ключевыми из которых являлись: современные 

требования к формированию компетенций студентов по реализуемым направлениям 

подготовки; повышение качества образования за счет совершенствования традиционных и 

внедрения инновационных форм, методов и средств обучения, усиление ее практической 

направленности; информатизация образования, основанная на творческом внедрении 

современных информационных технологий обучения. 

Исследование проблем высшей школы отражено в 72 публикациях НПР института, 

в том числе в 15 тезисах  Всероссийской научно-методической конференции ОГУ 

«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» 

(февраль 2018 г.). Развитию личности обучающихся в современном образовательном 

пространстве посвящены публикации НПР кафедры педагогического образования и 

кафедры физики, информатики и математики в материалах и других всероссийских 

конференций: Омельяненко Л.А. «Развитие личности обучающихся в современной 

парадигме образования», Пузикова В.С. «К вопросу о синтезе ценностей культуры и 

образования», Степунина О.А. «Формирование словесно-логического мышления на 

занятиях по информатике средствами алгебры логики».  

По договорам с образовательными организациями городов Бузулук, Бугуруслан, 

районов Оренбургской области ППС кафедры педагогического образования и кафедры 

физики, информатики и математики проводили исследования и выполняли научно-

методическую работу по темам: 

- Дополнительное образование: перспективы и реальность. Проектная деятельность 

в дополнительном образования; 

- Теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми; 

- Психолого-педагогические условия работы с одаренными детьми; 

- Развитие учебной мотивации обучающихся в контексте деятельностного подхода; 

- Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС. 

В феврале доцентом кафедры социальных и экономических наук, канд. экон. наук, 

И.В. Завьяловой проведена публичная лекция, посвященная Дню науки на тему 

«Цифровая экономика – глобальные вызовы будущего», доцентом кафедры  

 

Научные достижения 
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Научные достижения НПР факультета экономики и права в 2018 году в области 

публикационной и издательской деятельность следующие: 

- опубликовано 5 статей в зарубежных изданиях, 1 статья в рецензируемом 

научном журнале, 10 – в  сборниках и других изданиях, 54 публикации в материалах 

конференций; 

- издано 3 коллективные монографии, 6 учебных и учебно-методических пособий, 

2 электронных курса лекций, 1 номер вузовского журнала практической философии 

«Сократ». 

По итогам участия НПР в конкурсах и олимпиадах международного, 

всероссийского, внутривузовского уровней награждены дипломами участников 9 НПР 

Факультета (доцент кафедры финансов и кредита, канд.экон.наук Алексева Е.В., старшие 

преподаватели кафедры юриспруденции Тутынина Е. Г., Кригер Н.В., Баскакова Н.П., 

старшие преподаватели кафедры физики,  информатики и математики Литвинова С.А., 

Балан И.В.) и дипломами руководителей студенческих работ  НПР Факультета 

(заведующий кафедрой финансов и кредита, канд.экон.наук Верколаб А.А., доцент 

кафедры финансов и кредита, канд.экон.наук Алексева Е.В.). 

На строительно-технологическом факультете в 2018 году два научно-

педагогических работника кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» 

защитили диссертации на соискание ученой степени  кандидата технических наук,  по 

специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта:  

- Казаков Александр Владимирович по теме «Методика оценки эффективности 

устройств облегчения пуска холодного двигателя автомобиля». 

 - Трунов Владислав Владимирович по теме «Обеспечение эксплуатационного 

температурного режима подкапотного пространства автомобиля».  

На кафедре ПГС три преподавателя ведут научно-исследовательские работы в 

рамках диссертационных исследований: 

- «разработка технологии алюмосиликатных и высокоглиноземистых изделий 

фосфатного твердения» (аспирант Власова Е.М., руководитель Хлыстов А.И., профессор 

кафедры «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» СамГТУ, д-р 

техн. наук.); 

- «Использование бурового шлама при производстве строительной керамики» 

(аспирант Дорошин А.В., руководитель Гурьева В.А., зав. кафедрой «Технологии 

строительного производства» ОГУ, д-р техн. наук).  

- «Конструирование образовательного контента будущего бакалавра 

строительного направления подготовки» (соискатель Горяйнова Т.А., руководитель 

Белоновская И.Д., профессор кафедры «Общей и профессиональной педагогики» ОГУ, д-р 

пед. наук.     

Научно-педагогическими работниками строительно-технологического факультета 

опубликовано 39 научных статей, в том числе 17 статей в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК, в том числе цитируемых в базе 

Scopus – 8 статей: Садыкова Н.Н., Морфометрические изменения внутренних органов 

крыс подвергающихся влиянию табачного дыма, журнал Морфология; Садыкова Н.Н., 

Миокард ушек предсердий и желудочков сердца карпа (Cyprinus carpio), журнал 

Морфология; Садыкова Н.Н., Влияние табачного дыма на  микроморфологию лёгких 

крыс, журнал Морфология; Фролова Е.В., Developing Plans for QFD-Based Quality 

Enhancement System, журнал Asset Analytics Performance and Safety Management 

Performance and Management Analytics; Власова Е.М., XXVIIR-S-P Seminar 2018, 

Theoretical Foundation of Civil Engineering. МATEC; Дорошин А.В., Materials Engineering 

and Technologies for Production and Processing IV; Дорошин А.В., Дубинецкий В.В., 

Materials and Technologies in Construction and Architecture. Materials Science Forum; 

Фролова Е.В., Аналитика эффективности и эффективности управления активами. 

НПР института принимали очное участие во Всероссийской научно-методической 

конференции ОГУ «Университетский комплекс как региональный центр образования, 
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науки и культуры» (февраль 2018 г.), XXIV научно-практической конференции «Роль 

иноязычного образования в поликультурной среде» (апрель 2018 г.). 

 

 

Международная деятельность 

 

В текущем году 8 научно-педагогических работников строительно-

технологического факультета опубликовались   в зарубежных изданиях, в том числе 

цитируемых в базах Scopus и Web of Science. 

В период с 18 по 21 апреля 2018 г. в Москве проходил Московский 

международный салон образования,  в работе которого приняли участие доцент кафедры 

общей инженерии Фролова Е.В. и декан строительно-технологического факультета 

Бутримова Н.В. Преподаватели  приняли участие в работе панельных дискуссий по темам: 

«Инженерное образование: как университеты реагируют на самые актуальные 

технологические тренды?» «Стратегия вузов в условиях развития онлайн-обучения» и 

«Особенности составления индивидуального образовательного маршрута и программы 

для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии».  

5-6 декабря 2018 года делегация института в количестве 38 человек, совместно со 

студентами всех  направлений подготовки  приняли участие в Международном форуме 

«Оренбуржье – сердце Евразии», посетили  круглые столы «Технологический тандем 

науки и бизнеса. Какие кадры нужны в эпоху преобразований?», «Умный город», 

«Лучшие региональные практики цифровизации», «Новые подходы в обращении с 

отходами», «Электронные закупки: что нужно знать поставщику» и другие. 

В 2018 году НПР кафедр факультета экономики и права принимали заочное 

участие: 

- в международной научно-практической конференции «Роль национальной 

валюты в экономике в условиях глобализации мировой экономики» (Казахстан, г. 

Уральск); 

- работе международных круглых столов: «Административное и финансовое право: 

современное состояние и перспективы развития», «Развитие юридической науки в 

контексте евразийской интеграции» (Донецкая народная республика, г. Донецк). 

 

Аналитический отчет по конференциям, состоявшимся в отчетном году на 

базе факультета 

17-19 мая  2018 года проводилась традиционная всероссийская научно-

практическая конференция Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала)  ОГУ (с международным участием) «Актуальные проблемы науки и 

образования в регионе». Представленные на конференцию статьи опубликованы в 

сборнике материалов конференции и размещены в наукометрической базе данных РИНЦ. 

Международную сторону в проводимой конференции обеспечили представители 

Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Ирина 

Вячеславовна Богдашкина, начальник управления стратегического развития и анализа, 

доцент кафедры экономики и менеджмента выступила на пленарном заседании 

конференции с докладом «Предпринимательская модель университета: взгляд на 

стратегию». Вадим Николаевич Коновалов, генеральный директор транспортной 

компании «СТС» в своем выступлении освятил вопросы взаимодействие бизнеса и 

образовательных организаций. Кроме этого были заслушаны доклады сотрудников 

института: «Сетевое взаимодействие школа-вуз как средство развития профессиональной 

мобильности будущего педагога», «Становление гражданской позиции студентов 

университета», «Поощрения в частном праве», «Строительная керамика на основе 

композиции низкокачественных глин и шламов».  

В рамках пленарного заседания была организована выставка научных трудов 

ученых института, а также выпущена вузовская газет «Импульс» (специальный выпуск). 
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В целом в работе конференции приняли участие представители Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана (город Уральск, 

Республика Казахстан), Оренбургского государственного университета, Самарского 

государственного медицинского университета, Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, Орского гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ, Бузулукского филиала Финуниверситета , Архитектурно-

Строительной Академии Самарского Государственного Технического Университета, 

Педагогического колледжа г. Бузулука, Бузулукского колледжа промышленности и 

транспорта ОГУ. 

Ежегодно на базе института проводятся межвузовская студенческая  конференция 

«От творческого поиска к профессиональному  становлению», в которой в 2018 г. приняло 

участие 230 студента, опубликовано 350 докладов. Статьи участников студенческой 

конференции размещены в электронном сборнике материалов XХ межвузовской 

студенческой научной конференции  «От творческого поиска к профессиональному 

становлению». 

НПР факультета экономики и права были проведены 3 научно-практических 

конференции («От теории к практике», «Взаимосвязь теории и практики», «Актуальные 

вопросы избирательного права и избирательного процесса»). 

НПР строительно-технологического факультета  приняли активное участие в 

следующих научных конференциях, семинарах, круглых столах, состоявшихся на 

факультете и кафедрах: 

1. круглый стол, посвященный дню работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта на тему: «Повышение качества высшего образования в 

условиях интенсивного роста технологий при взаимодействии с представителями 

предприятий-работодателей» (кафедра техническая эксплуатация и ремонт автомобилей), 

2. научно-методическая конференция «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» (кафедра общей инженерии),  

3. научно – практическая конференция «Профессиональное становление: от теории 

к практике» (кафедра промышленного и гражданского строительства). 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

В 2018 году студенты факультета экономики и права принимали участие в работе 

15 конференций, 2 круглых столах, 6 олимпиадах, 5  конкурсах научных и социальных 

проектов на получение грантов, 20  конкурсах на лучшую студенческую научную работу.  

26 студентов подготовили публикации в соавторстве с НПР института и 186 

студентов – без соавторства. 

46 студентов награждены дипломами, грамотами, благодарностями за участие в 

работе конференций, олимпиадах, конкурсах на лучшую студенческую научную работу. 

Студенты 1 курса Факультета Прокудин Е., Мельников А. получили грантовую 

поддержку социального проекта «БАТ» на Оренбургском областном образовательном 

молодежном форуме «Рифей-2018».  

Студенты Факультета принимали участие в выполнении научно-исследовательских 

работ в рамках 3 хоздоговоров и 1 госбюджетной НИР.  

В рамках XX межвузовской научно-практической студенческой конференции «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» на Факультете была 

организована работа 3 секций: «Экономические проблемы развития России и ее 

регионов», «Проблемы реализации и защиты прав человека», «Комплексный подход в 

формировании личной образовательной перспективы будущего специалиста».  

В 2018 году студенты строительно-технологического факультета активно 

участвовали в различных формах НИРС, в том числе: 15 - приняли участие в конкурсах на 

лучшую НИРС; 89 – опубликовали свои результаты в материалах научно-практических 

конференциях без соавторства с НПР института, 8 в соавторстве с сотрудниками вуза, 15 

стали призерами в различных конкурсах и выставках. 
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Призерами по НИРС по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) стали следующие студенты:  

- Клитенчук И.О., гр. 15 ПрофО(ба)Э - Международный конкурс проектов в сфере 

образования для студентов, магистрантов и аспирантов "Interclover-2018", 

Международный конкурс исследовательских работ в области технических наук для 

студентов и магистрантов, III Международный конкурс "Quality Education - 2018" учебных 

и научных работ студентов, магистров, аспирантов, докторантов (в рамках требований 

ФГОС), по итогам которых был награждён грамотой за 2-ое место и дипломами 2-ой и 3-

ей степени.  

- Бирюлин Н. Ю., Захарова А.Ю., Кравцова Т.В., гр. 14 ПрофО(ба)Э - 

Международный конкурс выпускных квалификационных работ "Interclover-2018" 

награждены дипломами 3-ей степени. 

Призерами по НИРС по направлению подготовки 08.03.01 Строительство стали 

следующие студенты:  

- Измаилов И., Топилина К., Гераськова А. – участники II Регионального тура 

студенческой олимпиады по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» в Самарском государственном техническом университете;  

-   Зашихин А., Филатова Т., Потемкин К., Измаилов И., Ходаков Н. (дипломы) 

– факультетская студенческая научно-практическая конференция «Профессиональное 

становление: от теории к практике» (СТФ, 07.11.2018). 

Призерами по НИРС по направлению подготовки 06.03.01 Биология стали 

следующие студенты:  

- Савина А. В. - Конкурс проектов «Мой дворик», г. Бузулук, диплом 1 степени;  

- Алкеев И.И. - Региональная выставка «Город - сад», г. Бузулук, диплом 1 степени; 

- Золотарева И.С. - Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры «Неотерра» (организатор РОО Доктрина), 

победитель заочного конкурса. 

Призерами по НИРС по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов во II региональном туре смотра-

конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бакалавров по Южно-

Уральскому региону в рамках Всероссийской студенческой Олимпиады 2018 г. 

(Транспортный факультет Оренбург, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», 24.10.2018). стали следующие студенты:  

- Косых Виталий Алексеевич, диплом 1 степени в номинации «Проектирование 

АТП» 

- Рыков Дмитрий Владимирович, диплом 2 степени в номинации «Проектирование 

технологического оборудования» 

- Полянин Сергей Николаевич, диплом 1 степени в номинации «Исследование 

надежности» 

В институте работают научные кружки, где студенты имеют возможность 

развивать и совершенствовать навыки поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности, в том числе:  

- «Клуб молодого избирателя» (руководитель – старший преподаватель кафедры 

юриспруденции Баскакова Н.П.),  

- «Экономист» (руководитель – доцент кафедры финансов и кредита,  канд. экон. 

наук Алексеева Е.В),  

- «Инфомастер» (руководитель – старший преподаватель кафедры физики, 

информатики, математики Балан И.В), 

- - «Экология и жизнь» на кафедре биоэкологии и техносферной безопасности, 

руководитель – Садыкова Н.Н.., канд. экон. наук, 

- «Радиотехника» на кафедре общей инженерии, руководитель – Сидоров А.В. 

В целях популяризации экономической, юридической, педагогической и др. наук 

кафедрами проводятся круглые столы, конференции, конкурсы, олимпиады, форумы, 
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участниками которых выступают представители органов государственной и 

муниципальной власти и управления, организаций и учреждений, функционирующих на 

территории города Бузулука и Оренбургской области, руководители и специалисты 

организаций.  

 

Развитие материально-технической базы 

Продлен договор на 2018 год на лицензионное программное обеспечение СП 

«Консультант Плюс». В образовательном процессе и НИР используется свободное 

программное обеспечение: Libre Office 5.2, ALT Linux 7.0 и др., программное обеспечение 

Autodesk resource centre, Компас-3D V16, Microsoft Imagine, Microsoft Office 2010, 

WinRAR, СПС  Гранд Смета v. 7.3. «Student», Гранд Смета v. 7.3 версия «Prof», Autodesk 

Academic Resource Center. 

В библиотеке в пределах учебных корпусов института действует подключение к 

беспроводной сети Wi-Fi с доступом к внутренним информационным ресурсам филиала и 

головного вуза.  

Информационные ресурсы института представлены книжным фондом библиотеки, 

который на 31 декабря 2018 года насчитывает более 60 тыс. экземпляров. В течение года 

головным вузом обеспечен доступ студентов и  НПР к электронным библиотечным 

системам: ЭБС «Университетская библиотека он-лайн», ЭБС «Лань», ЭБС научно – 

издательского центра «ИНФРА-М», ЭБС Библиокомплектатор, ЭБС Руконт.  

Электронная библиотека вуза пополнилась разработанными ППС института  

учебными и учебно-методическими пособиями, монографиями.  

Для лекционных аудиторий 1-го и 2-го учебного корпуса приобретены и 

установлены четыре видеопроектора. 

В целях укрепления  лабораторной базы и активизации научной работы студентов 

педагогическими работниками кафедры технической эксплуатации и ремонта 

автомобилей, совместно со студентами был разработан макет легкового автомобиля и 

стенд для проверки и испытания генераторных установок.  

За 2018 год в целях укрепления материальной базы деканата и кафедр было  

приобретено три единицы  оргтехники (Kyocera FS-10MFPGX). 

 


