
28 февраля в стенах художе-
ственного музея состоялась 
торжественная церемония вру-
чения дипломов о присуждении 
Президентских премий в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование». Губернатор Сергей 
Ястребов вручил заслуженные 
награды 75 лауреатам в возрас-
те от 14 до 25 лет.

Обладателями премий стали 
6 студентов нашего университе-
та: Игорь Кирилин и Станислав 
Калинин – студенты ЕГФ, Никита 
Заплатин – студент ФСУ, Мария 
Колпакова – магистрант ФСУ, 
Анастасия Ромашкина – студент 
ИФ, Павел Потехин – аспирант 
ФМФ.

Путь к высокому признанию 
начинался для них с участия 
в университетских конкурсах, 
один из которых – ежегодный 
смотр студенческих достижений 
«Инновационный потенциал мо-
лодежи». Став заметными в мас-
штабах университета, студенты 
уверенно представляли родной 
вуз на всероссийских смотрах. 
Этот формат требует не толь-
ко ярких идей, но и конечного 
продукта, не только желания 
заниматься научным поиском, 
но и целеустремленности, само-
дисциплины, характера перво-
проходца. Удачи идущим! И но-
вых перспективных дорог!

Губернатор вручил премии  
талантливой молодежи

П. А. ГужовА
начальник отдела СИБ ЯГПУ

Кстати
29 человек получили 
Президентские премии в размере 
60 тысяч рублей, 46 человек 
– в размере 30 тысяч. Среди 
лауреатов три победителя 
спортивных соревнований, 
53 человека стали лучшими в 
сфере научного, технического и 
профессионального творчества, 
18 получили признание на 
конкурсах в сфере искусства 
и культуры, один победитель 
конкурса в сфере общественной 
деятельности.
Президентские премии по 
поддержке талантливой 
молодежи в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 
вручаются с 2006 года. За это 
время лауреатами стали 516 
юных талантов Ярославской 
области, двенадцать из них были 
премированы дважды, а трое – 
трижды.
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Весенние старты  
студенческой науки

Современная модель россий-
ской высшей школы рассматри-
вает конкурсную деятельность 
как неотъемлемую часть под-
готовки компетентного, востре-
бованного специалиста. Уни-
верситетский конкурс-выставка 
«Инновационный потенциал 
молодёжи», традиционно про-
ходящий в ЯГПУ, отвечает этому 
подходу и является смотром до-
стижений научно-технического 
творчества и научно-исследова-
тельской деятельности студен-
тов, магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых.

Цель конкурса – поддержка 
и продвижение молодежных ин-
новационных проектов по при-
оритетным направлениям науки 
и техники.

Выставка, проходившая 12-го 

марта под эгидой развития сту-
денческих объединений вуза, 
продемонстрировала разноо-
бразие научных интересов и до-
стижений студентов, представила 
авторские программы в сфере 
образования, творческого вос-
питания и профессиональной 
ориентации обучающихся. На вы-
ставке были представлены более 
50 экспонатов (моделей, макетов, 
электронных презентаций) по 7 
научным направлениям. Экспо-
ненты выставки – это победители 
факультетских конкурсных отбо-
ров, представляющие индивиду-
альные и коллективные проекты.

Лозунг «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» актуален для науки 
также как и для спорта: быстрее 
найти перспективную тему, выше 
своих предшественников про-
двинуться в ее освоении, сильнее 
связать разработку с практикой. 

Информатики.

Заседают  
эксперты.

Направление 
филология  

и лингвистика.

П. А. ГужовА
начальник отдела СИБ ЯГПУ
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ПОБЕДитЕЛи
КОНКУРса – ВЫстаВКи
«иННОВаЦиОННЫЙ  
ПОтЕНЦиаЛ МОЛОДЁЖи»

СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТ, ГРУППА ПРОЕКТ НАГРАДА НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                                                                                                                 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Яцканич Андрей,
Потехин Павел
и Романова Елена

ФМФ:
аспиранты 1 года обучения и студентка 
гр.223

Компьютерная система диагностики знаний Медаль и Диплом I степени Корнилов Петр Анатольевич,
к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики об-
учения информатике

Авдеев Алексей,
Силенков Илья

ФМФ, 223
ФМФ, 223

Алгоритмы нахождения максимального потока в сетях Диплом III степени Корнилов Петр Анатольевич,
к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики об-
учения информатике

Ахапкина Анна ФФК,
аспирант 1 года обучения

Разработка и применение установки для регистрации микроциркуляции Диплом III степени Муравьев Алексей Васильевич, д.б.н., профессор кафедры 
МБОС

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

Бураков Михаил ЕГФ, 334 Разработка и применение анализатора для оценки функционального со-
стояния организма

Медаль и диплом I степени Гущин Алексей Геннадьевич, д.м.н., профессор, зав. кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Воронкова Анна ЕГФ, 343 Экологическое состояние парков города Ярославля Медаль и диплом I степени Иванова Наталья Леонидовна, к.б.н., доцент кафедры 
ботаники, теории и методики обучения биологии

Соколова Алина и Соколо-
ва Алена

ЕГФ, 353 Современное состояние и перспективы развития Ляпинского охотничьего 
хозяйства Ярославской области

Медаль и диплом II степени Анашкина Елена Николаевна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой 
зоологии

Мирошниченко Дарья ЕГФ, 353 Межвидовое и внутривидовое взаимодействие волков и медведей в есте-
ственных и искусственных условиях (на примере Ярославского зоопарке 
и заповедника Кологривский лес) 

Диплом III степени Анашкина Елена Николаевна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой 
зоологии

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            педагогика

Казанов Ярослав ЕГФ,
аспирант 1 года обучения

Программа-практикум комплексного оздоровления педагогического 
коллектива школы

Медаль и Диплом I степени Безух Ксения Евгеньевна, к.б.н., доцент кафедры анатомии 
и физиологии человека и животных

Орлова Алена ФМФ, 251 Неравенство Коши в различных педагогических контекстах Медаль и диплом II степени Ястребов Александр Васильевич, д.п.н., профессор 
кафедры математического анализа, теории и методики 
преподавания математики

Смирнова Марина ФСУ, 924 Профилактика агрессивного поведения подростков в системе дополнитель-
ного образования

Диплом III степени Чернявская Анна Павловна, д.п.н., профессор кафедры 
педагогических технологий

Кораблева Ирина ПФ, 613 Работа с книжкой-игрушкой в процессе обучения чтению Грамота Мартынова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
методики преподавания фил.дисциплин в начальной школе

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            психология

Мигунова Екатерина ФСУ, 922 м Инновационные технологии в работе психолога с детьми дошкольного 
учреждения

Медаль и Диплом I степени Жедунова Людмила Григорьевна, д.пс.н, профессор кафе-
дры общей и социальной психологии

Курочкина Ольга ФСУ, 922 м Специфика совладающего поведения у студентов различных специальностей Медаль и диплом II степени Ансимова Нина Петровна, д.пс.н., профессор кафедры 
общей и социальной психологии

Чистякова Анастасия ФСУ, 916 м Взаимосвязь конфликтности супругов с уровнем эмпатии и удовлетворен-
ностью браком

Медаль и диплом II степени Коновалова Людмила Александровна, к.пс.н., доцент 
кафедры конфликтологии

Липартелиани Нана ФСУ, 912 м Ложь как фактор эффективного общения Грамота Ансимова Нина Петровна, д.пс.н., профессор кафедры 
общей и социальной психологии

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            история, культурология

Добрецова Светлана ФРФиК,
аспирант 1 года обучения

Персональный модус художественного образования
в Ярославле

Медаль и Диплом I степени Ерохина Татьяна Иосифовна,
д.культ., профессор, зав. кафедрой культурологии

Мосеева Мария ФРФиК, 745 Тема смерти в зарубежной рок-музыке начала XXI века: особенности интер-
претации смерти в контексте творчества рок-группы Marlin Manson

Медаль и Диплом II степени Ерохина Татьяна Иосифовна,
д.культ., профессор, зав. кафедрой культурологии

Ведерникова Ирина ИФ, 152 Общепит в годы Великой Отечественной войны: региональный аспект Диплом III степени Кочешков Геннадий Николаевич, д.и.н., профессор, зав.
кафедрой отечественной истории

Кропотова Юлия ИФ, 111 Центральная застройка Костромы после пожара
1773 года

Грамота Дутов Николай Владимирович, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            Филология и лингвистика

Загороднова Олеся ФИЯ, 453 Лингвокультурные и лингвостилистические особенности перевода названий 
кинофильмов с английского языка на русский

Медаль и Диплом I степени Ивойлова Надежда Юрьевна, к.ф-л.н., ст.преподаватель 
кафедры теории и практики перевода

Денисова Екатерина ФРФиК, 712 м Стурктурно-семантические доминанты стихотворений о спорте В. С. Вы-
соцкого

Медаль и диплом II степени Егоров Михаил Юрьевич, к.ф-л.н., доцент кафедры русской 
литературы

Лоза Анжела ФИЯ,
аспирант 3 года обучения

Конрад Германн в истории немецкой лингвофилософской мысли XIX века Диплом III степени Лукин Олег Владимирович, д.ф.-л.н., доцент, зав. кафедрой 
теории языка

Мельникова Александра ФИЯ,
аспирант 3 года обучения

«Fairy-story» как феномен британской культуры и средство формирования 
социокультурной компетенции при изучении английского языка

Грамота Аверина Мария Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
теории и методики преподавания иностранных языков

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            Социология. Экономика, менеджмент, маркетинг

Лукьянова Светлана ИФ, 143 Электоральные перспективы региональных отделений новых политических 
партий
(на примере г.Ярославля) 

Медаль и Диплом I степени Таланов Сергей Львович, к.соц.н., доцент кафедры со-
циологии

Жаркова Яна,
Кузнецова Алена,
Сергеева Светлана

ФСУ, 955 Проект создания научно-психологического центра института педагогики 
и психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Медаль и Диплом II степени Криницкая Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
управления образованием

Макарова Екатерина 
и Степанова Надежда

ИФ, 144 Анализ деятельности специализированных учреждений по предупреждению 
преступлений несовершеннолетних с использованием имитационного 
моделирования

Диплом III степени Таланов Сергей Львович, к.соц.н., доцент кафедры со-
циологии

Самую представительную ко-
манду на эти университетские со-
ревнования выставила кафедра 
общей и социальной психологии 
ФСУ. Это тот случай, когда равно 
важными оказались и победа, 
и участие.

Открытая экспертиза позво-
лила максимально объективно 
определить проекты-победите-
ли. Их авторы получили звание 
лауреата конкурса «Инноваци-
онный потенциал молодёжи», 
медаль и диплом выставки. 
Лауреаты и другие участники, 
отмеченные конкурсной комис-
сией, рекомендованы на на-
учные молодежные конкурсы 
международного, всероссий-
ского и регионального уровней: 
Всероссийскую выставку научно-
технического творчества моло-
дежи «НТТМ-2014», Всероссий-
ский молодежный форум «Шаг 
в будущее», открытый конкурс 
Министерства образования и на-
уки РФ, мероприятия российской 
научно-социальной программы 
«Интеграция», региональную вы-
ставку в рамках Фестиваля науки 
Ярославской области, ежегодный 
конкурс на лучшую научно-иссле-
довательскую работу студентов 

вузов Ярославской области, сту-
денческую научную конферен-
цию «День науки» в ЯГПУ.

Авторы-победители уни-
верситетского конкурса полу-
чат единовременную выплату 
за особые успехи и значительные 
достижения в научной деятель-
ности на основании протокола 
решения конкурсной комиссии 
и в соответствии с Положением 
о стипендиальном обеспечении 
студентов и аспирантов ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского. Но прежде всего, 
они получили возможность вой-
ти в перспективное, престижное 
интеллектуальное сообщество 
и уже со студенческой скамьи на-
чать строить успешную карьеру.
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СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТ, ГРУППА ПРОЕКТ НАГРАДА НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                                                                                                                 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Яцканич Андрей,
Потехин Павел
и Романова Елена

ФМФ:
аспиранты 1 года обучения и студентка 
гр.223

Компьютерная система диагностики знаний Медаль и Диплом I степени Корнилов Петр Анатольевич,
к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики об-
учения информатике

Авдеев Алексей,
Силенков Илья

ФМФ, 223
ФМФ, 223

Алгоритмы нахождения максимального потока в сетях Диплом III степени Корнилов Петр Анатольевич,
к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики об-
учения информатике

Ахапкина Анна ФФК,
аспирант 1 года обучения

Разработка и применение установки для регистрации микроциркуляции Диплом III степени Муравьев Алексей Васильевич, д.б.н., профессор кафедры 
МБОС

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

Бураков Михаил ЕГФ, 334 Разработка и применение анализатора для оценки функционального со-
стояния организма

Медаль и диплом I степени Гущин Алексей Геннадьевич, д.м.н., профессор, зав. кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Воронкова Анна ЕГФ, 343 Экологическое состояние парков города Ярославля Медаль и диплом I степени Иванова Наталья Леонидовна, к.б.н., доцент кафедры 
ботаники, теории и методики обучения биологии

Соколова Алина и Соколо-
ва Алена

ЕГФ, 353 Современное состояние и перспективы развития Ляпинского охотничьего 
хозяйства Ярославской области

Медаль и диплом II степени Анашкина Елена Николаевна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой 
зоологии

Мирошниченко Дарья ЕГФ, 353 Межвидовое и внутривидовое взаимодействие волков и медведей в есте-
ственных и искусственных условиях (на примере Ярославского зоопарке 
и заповедника Кологривский лес) 

Диплом III степени Анашкина Елена Николаевна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой 
зоологии

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            педагогика

Казанов Ярослав ЕГФ,
аспирант 1 года обучения

Программа-практикум комплексного оздоровления педагогического 
коллектива школы

Медаль и Диплом I степени Безух Ксения Евгеньевна, к.б.н., доцент кафедры анатомии 
и физиологии человека и животных

Орлова Алена ФМФ, 251 Неравенство Коши в различных педагогических контекстах Медаль и диплом II степени Ястребов Александр Васильевич, д.п.н., профессор 
кафедры математического анализа, теории и методики 
преподавания математики

Смирнова Марина ФСУ, 924 Профилактика агрессивного поведения подростков в системе дополнитель-
ного образования

Диплом III степени Чернявская Анна Павловна, д.п.н., профессор кафедры 
педагогических технологий

Кораблева Ирина ПФ, 613 Работа с книжкой-игрушкой в процессе обучения чтению Грамота Мартынова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
методики преподавания фил.дисциплин в начальной школе

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            психология

Мигунова Екатерина ФСУ, 922 м Инновационные технологии в работе психолога с детьми дошкольного 
учреждения

Медаль и Диплом I степени Жедунова Людмила Григорьевна, д.пс.н, профессор кафе-
дры общей и социальной психологии

Курочкина Ольга ФСУ, 922 м Специфика совладающего поведения у студентов различных специальностей Медаль и диплом II степени Ансимова Нина Петровна, д.пс.н., профессор кафедры 
общей и социальной психологии

Чистякова Анастасия ФСУ, 916 м Взаимосвязь конфликтности супругов с уровнем эмпатии и удовлетворен-
ностью браком

Медаль и диплом II степени Коновалова Людмила Александровна, к.пс.н., доцент 
кафедры конфликтологии

Липартелиани Нана ФСУ, 912 м Ложь как фактор эффективного общения Грамота Ансимова Нина Петровна, д.пс.н., профессор кафедры 
общей и социальной психологии

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            история, культурология

Добрецова Светлана ФРФиК,
аспирант 1 года обучения

Персональный модус художественного образования
в Ярославле

Медаль и Диплом I степени Ерохина Татьяна Иосифовна,
д.культ., профессор, зав. кафедрой культурологии

Мосеева Мария ФРФиК, 745 Тема смерти в зарубежной рок-музыке начала XXI века: особенности интер-
претации смерти в контексте творчества рок-группы Marlin Manson

Медаль и Диплом II степени Ерохина Татьяна Иосифовна,
д.культ., профессор, зав. кафедрой культурологии

Ведерникова Ирина ИФ, 152 Общепит в годы Великой Отечественной войны: региональный аспект Диплом III степени Кочешков Геннадий Николаевич, д.и.н., профессор, зав.
кафедрой отечественной истории

Кропотова Юлия ИФ, 111 Центральная застройка Костромы после пожара
1773 года

Грамота Дутов Николай Владимирович, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            Филология и лингвистика

Загороднова Олеся ФИЯ, 453 Лингвокультурные и лингвостилистические особенности перевода названий 
кинофильмов с английского языка на русский

Медаль и Диплом I степени Ивойлова Надежда Юрьевна, к.ф-л.н., ст.преподаватель 
кафедры теории и практики перевода

Денисова Екатерина ФРФиК, 712 м Стурктурно-семантические доминанты стихотворений о спорте В. С. Вы-
соцкого

Медаль и диплом II степени Егоров Михаил Юрьевич, к.ф-л.н., доцент кафедры русской 
литературы

Лоза Анжела ФИЯ,
аспирант 3 года обучения

Конрад Германн в истории немецкой лингвофилософской мысли XIX века Диплом III степени Лукин Олег Владимирович, д.ф.-л.н., доцент, зав. кафедрой 
теории языка

Мельникова Александра ФИЯ,
аспирант 3 года обучения

«Fairy-story» как феномен британской культуры и средство формирования 
социокультурной компетенции при изучении английского языка

Грамота Аверина Мария Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
теории и методики преподавания иностранных языков

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:                                                                            Социология. Экономика, менеджмент, маркетинг

Лукьянова Светлана ИФ, 143 Электоральные перспективы региональных отделений новых политических 
партий
(на примере г.Ярославля) 

Медаль и Диплом I степени Таланов Сергей Львович, к.соц.н., доцент кафедры со-
циологии

Жаркова Яна,
Кузнецова Алена,
Сергеева Светлана

ФСУ, 955 Проект создания научно-психологического центра института педагогики 
и психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Медаль и Диплом II степени Криницкая Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
управления образованием

Макарова Екатерина 
и Степанова Надежда

ИФ, 144 Анализ деятельности специализированных учреждений по предупреждению 
преступлений несовершеннолетних с использованием имитационного 
моделирования

Диплом III степени Таланов Сергей Львович, к.соц.н., доцент кафедры со-
циологии
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