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20Я ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
20я университетская выставка научных достижений стала центральным мероприятием Недели науки Герценовского университета
1921 апреля в рамках Недели науки Герценовского университета была проведена юбилейная уни
верситетская выставка научных достижений. В тематических разделах выставки были представле
ны работы преподавателейисследователей и обучающейся молодежи Герценовского университета.
Уже на протяжении 20 лет выставка научных достижений университета создает условия для повы
шения эффективности междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований, входит
в систему трансфера результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализации научных и
научнотехнических разработок, учебников и учебнометодических комплексов для высшей школы
и системы общего образования, а так же художественнотворческих проектов.
а торжественном откры
тии юбилейной выставки с
речью выступили и.о. рек
тора Герценовского университета
В.А. Рабош, начальник управления
научных исследований Н.А. Васи
льев и председатель жюри выстав
ки, заведующая кафедрой педаго
гики С.А. Писарева. В своих речах
Василий Антонович и Светлана
Анатольевна отметили важность
выставки, как мероприятия объе
диняющего всех сотрудников и обу
чающихся университета. Выставка
дает возможность продемонстри
ровать свои труды и наработки и
ознакомиться с работами своих
коллег, что является невозможным

Н

в течение года изза нехватки вре
мени. «Наука – первопричина лю
бого учебного заведения, в особен
ности такого флагманского вуза,
каким является Герценовский уни
верситет. Задача выставки – про
движение наших научных продук
тов в городе, в России. Кроме того,
выставка решает и другую важную
задачу – улучшает взаимодействие
между подразделениями РГПУ им.
А. И. Герцена», — сказал В.А. Рабош.
В составе экспозиции было пред
ставлено более 360 экспонатов,
из них аспирантских работ – 23,
студенческих – 67. За три дня
выставки было проведено более
20 презентаций монографий,

учебнометодических комплексов,
научных и творческих проектов и
разработок ученых и обучающихся.
20я университетская выставка
научных достижений стала цен
тральным мероприятием Недели
науки Герценовского университе
та, объединив всех участников, в
том числе участников Герценов
ской олимпиады аспирантов по
педагогическим наукам «Научное
творчество» и 18ой межвузов
ской студенческой научной конфе
ренции «Студент–Исследователь–
Учитель». На открытии выставки
был вручен переходящий кубок
конкурса студенческих научных об
ществ.

Традиционно в рамках выстав
ки был проведен конкурс научных,
научнотехнических, научномето
дических и инновационных разра
боток, в котором участвовали все
экспонаты по 12 номинациям. По
итогам конкурса было присужде
но 15 дипломов первой степени,
31 диплом второй степени,
41 почетная грамота, специальная
премия ректора и специальный ди
плом жюри.
Наталия ГАДАЛОВА,
документовед информационно
аналитического отдела
Евгений ДЕМИДОВ, начальник
информационноаналитического
отдела управления научных
исследований

ИТОГИ КОНКУРСА 2016 ГОДА:
Номинация «Научнотехни
ческая разработка»
Диплом I степени: коллектив
авторов в составе: ведущего на
учного сотрудника центра коллек
тивного пользования «Диэлек
трической спектроскопии» НИИ
физики А.Р.А. Кастро и аспиранта
кафедры общей и эксперименталь
ной физики факультета физики
А.А. Кононова за разработку «Диэ
лектрический метод оценки толщи
ны тонких полимерных пленок».
Диплом II степени: коллектив ав
торов кафедры производственных
и дизайнерских технологий инсти
тута компьютерных наук и техноло
гического образования в составе:
профессора А.А. Рычкова, доцента
А.Е. Кузнецова, инженера В.А. Ива
нова за разработку «Установка для
контролируемой трибоэлектриза
ции полимерных пленок».
Почетной грамотой награжден
коллектив авторов кафедры зоо
логии факультета биологии в со
ставе: доцента Е.Е. Прохоровой,
заведующего кафедрой Г.Л. Атае
ва, аспиранта М.К. Серебряковой
за разработку «Методика анализа
клеточного состава гемолимфы
брюхоногих моллюсков».
Номинация «Научная
монография, результат
передовых теоретических
исследований в области
гуманитарных и обще
ственных наук»
Диплом I степени: профессор
кафедры ЮНЕСКО «Теория образо
вания в поликультурном обществе»
института международных связей
Г.А. Бордовский за трилогию «Жизнь
как повод для размышлений»:
ч. I. «О жизненных истоках»; ч.
II. «О родном университете» в
2 книгах; ч. III. «О жизни как таковой».
Дипломами II степени награждены:
 доцент кафедры истории факуль
тета социальных наук И.А. Лапина

за монографию «Академикпедагог
Борис Евгеньевич Райков. Книга об
ученом, созданная, благодаря его
заботам о будущих биографах»;
 доцент кафедры русской исто
рии факультета социальных наук
Т.И. Пашкова за монографию «Гим
назии и реальные училища доре
волюционного Петербурга 1805 
1917 гг.»;
 профессор кафедры языкового и
литературного образования ребен
ка института детства Е.О. Путилова
за книгу «Золотых ступенек ряд. Кни
га о детстве и книги детства».
Почетными грамотами награждены:
 коллектив авторов юридическо
го факультета в составе: декана,
заведующей кафедрой теории
права и гражданскоправового
образования В.Ю. Сморгуновой и
заведующей кафедрой междуна
родного права А.А. Дорской за ста
тью «Processes of Harmonization of
the Eurasian Economic Community
Member States’ Laws on Freedom
of Conscience»;
 коллектив авторов филологи
ческого факультета в составе:
профессоров кафедры образова
тельных технологий в филологии
Е.Р. Ядровской и Н.Л. Мишати
ной, доцента кафедры образова
тельных технологий в филологии
М.А. Бабуриной, доцента кафедры
русского языка А.И. Дунева за
книгу «Глоссарий методических
терминов и понятий. Русский язык,
литература: опыт построения тер
миносистемы».
Номинация «Научная
монография, результат
передовых теоретических
исследований в области
естественных и точных
наук»
Диплом I степени: коллектив
авторов факультета химии в со
ставе: заведующей кафедрой ор
ганической химии В.М. Бересто
вицкой; профессоров кафедры
органической химии Н.А. Аниси
мовой, И.Е. Ефремовой, С.В. Ма
каренко; доцентов кафедры орга

нической химии Т.П. Ефимовой,
Е.С. Остроглядова, Е.В. Трухина;
старших научных сотрудников
лаборатории
нитросоединений
Н.И. Абоскаловой, Р.И. Байчурина,
О.С. Васильевой за цикл статей
«Фунционализированныенитроал
кены: особенности строения и син
тетический потенциал».
Дипломами II степени награждены:
 коллектив авторов в составе:
профессора кафедры химического
и экологического образования фа
культета химии Ю.Ю. Гавронской
и ведущего научного сотрудника
отдела физики конденсированного
состояния НИИ физики В.Н. Пака
за монографию «Porous Glass and
Nanostructured Materials»;
 коллектив авторов кафедры тео
ретической физики и астрономии
факультета физики в составе: про
фессора А.А. Гриба и аспиранта
В.Д. Вертоградова за цикл работ
по гравитации и космологии;
 коллектив авторов в составе: ве
дущего научного сотрудника цен
тра коллективного пользования
«Диэлектрической спектроскопии»
НИИ физики А.Р.А. Кастро, про
фессора кафедры общей и экспе
риментальной физики факультета
физики В.М. Грабова, доцента ка
федры физической электроники
факультета физики И.О. Поповой
за монографию «Синергия в при
роде и обществе».
Номинация «Учебноме
тодический комплекс,
учебник, разработка для
высшей школы в области
гуманитарных и социаль
ноэкономических дисци
плин»
Диплом I степени: профессор ка
федры музыкального воспитания
и образования института музыки,
театра и хореографии Б.С. Рачина
за учебнометодическое пособие
«Педагогическая практика: подго
товка педагогамузыканта».
Дипломами II степени награждены:
 коллектив авторов кафедры

экономической теории и экономи
ческого образования института
экономики и управления в соста
ве: заведующей кафедрой Н.В. Ва
силенко и доцента Л.Р. Вахитовой
за учебное пособие «Инфраструк
тура инновационной деятельности
в сфере образования»;
 коллектив авторов кафедры
социологии и религиоведения
факультета социальных наук в
составе: заведующего кафедрой
А.В. Воронцова и профессора М.Б.
Глотова за учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
«Демография»;
 коллектив авторов в составе:
сотрудников кафедры ЮНЕСКО
«Теория образования в поликуль
турном обществе» института меж
дународных связей: профессора
В.П. Соломина и заведующего
кафедрой С.А. Гончарова; дирек
тора института философии чело
века, профессора кафедры фило
софии В.А. Рабоша; начальника
учебнометодического управле
ния Н.О. Верещагиной; директо
ра института постдипломного
образования
И.В.
Головиной;
ведущего библиотекаря фунда
ментальной библиотеки им. им
ператрицы Марии Федоровны
П.И. Киртянова; декана инсти
тута детства Н.А. Ноткиной; со
трудников кафедры дошкольной
педагогики института детства:
заведующей кафедрой А.Г. Гого
беридзе; доцентов О.В. Акуловой,
В.А. Новицкой, О.В. Солнцевой; ас
систентов А.Н. Атаровой, Л.К. Ничи
поренко, Р.И. Яфизовой; аспиранта
М.С. Новикова; секретаря дирек
тора института детства Е.С. Ко
ноховой; заведующей кабинетом
института детства Т.А. Ивченко за
серию методических материалов
«Модернизация педагогического
образования. Подготовка при
кладных бакалавров для работы
в сфере дошкольного образова
ния»: 1. Пространство профессии
«Педагог». Модель подготовки
прикладных бакалавров для рабо
ты в сфере дошкольного образо
вания в сетевом взаимодействии
с образовательными организа

циями среднего профессиональ
ного образования. 2. Феномен
детства в пространстве профес
сии «Педагог». Модуль основной
профессиональной образователь
ной программы прикладного ба
калавриата (дисциплины гумани
тарного и экономического цикла).
3. Саморазвитие студента в про
странстве профессии «Педагог».
Модуль основной профессиональ
ной образовательной программы
прикладного бакалавриата (дис
циплины математического и есте
ственнонаучного цикла). 4. Обще
ние и взаимодействие с ребенком
в пространстве профессии «Пе
дагог». Модуль основной профес
сиональной
образовательной
программы прикладного бакалав
риата (Психология и педагогика
развития детей). 5. Деятельность
ребенка в пространстве профес
сии «Педагог». Модуль основной
профессиональной
образова
тельной программы прикладного
бакалавриата (Теоретические и
экспериментальные основы пси
хологопедагогической деятель
ности). 6. Педагогическая под
держка ребенка в пространстве
профессии «Педагог». Модуль ос
новной профессиональной обра
зовательной программы приклад
ного бакалавриата (Методология
и методы психологопедагогиче
ской деятельности). 7. Построение
индивидуального маршрута сту
дента в пространстве профессии
«Педагог». Органайзер образова
тельнопрофессиональной дея
тельности студента. 8. Подготовка
прикладных бакалавров для рабо
ты в сфере дошкольного образо
вания в сетевом взаимодействии
с образовательными организаци
ями среднего профессионального
образования.
Почетными грамотами награждены:
 доцент кафедры раннего обуче
ния иностранным языкам институ
та детства И.В. Вронская за учеб
ное пособие «Методика раннего
обучения английскому языку»;
 коллектив авторов института
иностранных языков в составе:

доцента кафедры современных
европейских языков Ю.Н. Глухо
вой и доцента кафедра методики
обучения иностранным языкам
С.В. Колядко за учебное пособие
«Общайтесь с Францией»;
 профессор кафедры истории
факультета
социальных
наук
Ю.Е. Кондаков за учебное пособие
«Гражданская война на экране.
Белое движение»;
 профессор кафедры интенсив
ного обучения русскому языку
как иностранному факультета
русского языка как иностранного
Р.М Теремова за учебное посо
бие по лингвокультурологии для
иностранцев «Красуйся, град Пе
тров»: Лики СанктПетербурга»;
 профессор кафедры психологии
профессиональной деятельности
института педагогики и психоло
гии А.И. Худяков за учебник «Экс
периментальная психология».
Номинация «Учебноме
тодический комплекс,
учебник, разработка для
высшей школы в области
математических и есте
ственнонаучных дисци
плин»
Диплом I степени: коллектив
авторов кафедры методики обу
чения географии и краеведению
факультета географии в составе:
заведующего кафедрой В.Д. Сухо
рукова и профессора В.Г. Суслова
за учебник и практикум для акаде
мического бакалавриата «Мето
дика обучения географии».
Дипломами II степени награждены:
 доцент кафедры ботаники фа
культета биологии В.Н. Лебедев за
учебное пособие «Общая биоло
гия и микробиология»;
 коллектив авторов кафедры
ботаники факультета биологии
в составе: заведующего кафе
дрой И.И. Шамрова; профессо
ра Г.А. Воробейкова; доцентов
В.Н. Бредихина, Т.К. Павловой,
В.Н. Лебедева, С.Ф. Кондрат за
учебные пособия «Эмбриология
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и воспроизведение растений» и
«Учебная полевая практика по фи
зиологии растений».
Почетными грамотами награждены:
 коллектив авторов в составе: де
кана факультета физики Н.И. Ани
симовой, доцента кафедры физи
ческой электроники факультета
физики В.И. Сельдяева, ведущего
научного сотрудника центра кол
лективного пользования «Диэлек
трической спектроскопии» НИИ
физики А.Р.А. Кастро за учеб
нометодическое пособие «Лабо
раторные работы по механике»;
 коллектив авторов кафедры
физической электроники фа
культета физики в составе: про
фессора М.А. Горяева, доцента
И.О. Поповой, инженера I категории
А.П. Смирнова за учебнометоди
ческое пособие «Методы исследо
вания в физике конденсированно
го состояния»;
 профессор кафедры математи
ческого анализа факультета ма
тематики В.Ф. Зайцев за учебное
пособие
«Дифференциальные
уравнения (структурная теория),
часть 1».
Номинация «Разработка в
области информационных
технологий»
Диплом I степени : доцент
кафедры
педагогики
инсти
тута педагогики и психологии
И.Ю. Гутник за электронный обра
зовательный ресурс в комплекте
с рабочей тетрадью для ученика
«Педагогические рефлексивные
практикумы «Азбука воспитания».
Диплом II степени: доцент кафе
дры производственных и дизайнер
ских технологий института компью
терных наук и технологического
образования И.В. Преображенская
за вебсайт «Образовательный
блог «Дизайн. Декоративнопри
кладное творчество. Производство
и обучение».

ревода института иностранных
языков в составе: доцента И.С.
Вацковской и заведующей кафе
дрой Т.В. Юдиной за разработку
«Видеоканал кафедры перевода»;
 коллектив авторов института
компьютерных наук и технологи
ческого образования в составе:
главного научного сотрудника
лаборатории «Музыкальноком
пьютерные технологии» И.Б. Гор
буновой, старшего методиста
лаборатории «Музыкальноком
пьютерные
технологии»
А.М.
Воронова, аспиранта кафедры
компьютерной инженерии и про
граммотехники А.А. Говоровой за
разработку «Новые возможности
информационных технологий в
обучении людей с нарушением
зрения»;
 коллектив авторов кафедры те
оретической физики и астроно
мии факультета физики в составе
профессоров А.З. Девдариани,
А.К.
Беляева,
ассистента
С.А. Яковлевой, директора учеб
ной обсерватории Д.С. Родионо
ва; аспирантов А.В. Дадоновой,
А.А. Городецкого за электрон
ный ресурс «Теория атомных
столкновений»;
 коллектив авторов института
педагогики и психологии в со
ставе: доцента кафедры психо
логии развития и образования
М.С. Игнатенко; аспирантов
кафедры психологии человека
А.В. Климановой, Т.А. Флени
ной; студентов М.М. Семёновой,
А.С. Тузовой, К.И. Завьяловой,
А.Р. Линкевич, Г.В. Рузавиной,
А.П. Стрельцовой, А.В. Са
вельевой,
А.А.
Мошковой,
Д.А. Окунева, П.А. Машановой
за разработку «Инфографика:
история психологической науки
Герценовского университета».

Почетными грамотами награждены:
 коллектив авторов кафедры пе
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ИТОГИ КОНКУРСА 2016 ГОДА:
Номинация «Учебномето
дический комплекс, учеб
ник, разработка для систе
мы общего образования»
Диплом I степени: заведующая
кафедрой интенсивного обучения
иностранным языкам института
иностранных языков Ю.А. Комарова
за программнометодический ком
плекс для детей дошкольного воз
раста по английскому языку «Сheeky
monkey».
Диплом II степени: профессор ка
федры сурдопедагогики факультета
коррекционной педагогики О.А. Кра
сильникова за примерную образо
вательную программу дошкольного
образования детей с нарушением
слуха.
Почетными грамотами награждены:
 ведущий научный сотрудник НИИ
общего образования С.В. Аранова
за разработку «Модель управления
модернизацией уклада школьной
жизни в направлении социализации
учащихся»;
 коллектив авторов в составе:
профессоров кафедры ЮНЕСКО
«Теория образования в поликуль
турном обществе» института между
народных связей Г.А. Бордовского,
М.П. Воюшиной, Л.А. Балясниковой,
Е.П. Суворовой; доцентов кафедры
начального естественноматема
тического образования института
детства О.А. Ивашовой, Е.Е. Оста
ниной; доцента кафедры педаго
гики начального образования и
художественного развития ребенка
института детства А.Б. Афанасье
вой; доцента кафедры методики
физической культуры и спортивной
подготовки института физической
культуры и спорта З.Ю. Ансимовой;
ведущего научного сотрудника НИИ
общего образования С.В. Арановой
за учебнометодические пособия
к 70летию ЮНЕСКО «Окно в мир:
программы внеурочной деятельно
сти. Выпуск 1» и «Методика оценки
сформированности универсальных
учебных действий (12 классы)»;
 доцент кафедры методики обуче
ния безопасности жизнедеятель
ности факультета безопасности
жизнедеятельности Г.А. Костецкая
за учебник для учащихся общеобра
зовательных организаций «Основы
безопасности жизнедеятельности
1011 классы базовый уровень»,
методическое пособие «Основы без
опасности жизнедеятельности 10
11 классы», программу «Основы
безопасности жизнедеятельности
1011 классы» (в соавторстве);
 доцент кафедры методики об
учения истории и обществозна
нию факультета социальных наук

начало на предыдущей странице

О.Б Соболева за учебнометоди
ческий комплекс по обществоз
нанию к линии учебников под ред.
Г.А. Бордовского: методическое по
собие 5 класс, методическое пособие
7 класс, рабочая тетрадь 8 класс,
программа 1011 класс.
Номинация «Художе
ственнотворческая
работа»
Дипломами I степени награждены:
 директор института музыки, те
атра и хореографии, заведующую
кафедрой музыкальноинструмен
тальной подготовки И.С. Аврамкова
за проект «Международный евра
зийский фестиваль «Великий шел
ковый путь: диалог культур»;
 коллектив авторов факультета
изобразительного искусства в со
ставе: доцентов кафедры художе
ственного образования и декора
тивного искусства Ю.В. Гусаровой,
А.К. Векслер; профессора кафедры
живописи Ю.В. Курнина; доцента ка
федры живописи Т.Л. Лушниковой;
доцента кафедры рисунка О.В. Ша
юновой за Международный конкурс
творческих работ, посвящённый
70й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Мир и война
в искусстве» и итоговую выставку,
проходившую 29 апреля15 мая
2015 года в Голубом зале Герце
новского университета в рамках
юбилейных торжеств, посвященных
70ой годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне.
Дипломами II степени награждены:
 доцент кафедры рисунка фа
культета изобразительного ис
кусства Н.А. Карпова за проект
памятника Г.Я. Седову для города
Архангельска;
 коллектив авторов кафе
дры
хореографического
ис
кусства
института
музы
ки, театра и хореографии в
составе заведующей кафедрой
Л.А.
Касимановой,
доцента
Е.А. Юзовой, старшего препода
вателя А.П. Босова за художе
ственнотворческий проект «О
войне»;
 коллектив авторов редакции
газеты «Педагогические вести»
в составе: главного редактора
Н.И. Мельник; художественно
го редактора А.М. ХоданПо
повой; ведущего специалиста
по связям с общественно
стью А.М. Деркача; фотографа
А.А. Корольчука; корреспонден
тов А.А. Постниковой, О.А. Журки
ной, А.Е. Тютюковой, Е.А. Уткиной,
С.А. Мажекеновой, М.Н. Дробы
шевой, Е. Титовой за журнальное

приложение к газете «Педагоги
ческие вести»;
 заведующий мастерской кафедры
рисунка факультета изобразитель
ного искусства П.В. Пичугин за гра
фическую серию «Архангелы».
Почетными грамотами награждены:
 профессор кафедры рисунка
В.А. Леднев за книгу рассказов о
жизни автора «Река жизни»;
 старший преподаватель кафедры
живописи факультета изобрази
тельного искусства К.С. Лошкарева
за картину «Натюрморт с креветка
ми»;
 заведующий кафедрой хорового
дирижирования института музыки,
театра и хореографии И.Г. Матюхов
за проект «Детскоюношеский хоро
вой чемпионат мира»;
 коллектив авторов института наро
дов Севера в составе: сотрудников
кафедры этнокультурологии: заве
дующего кафедрой И.Л. Набока, до
цента С.Л. Чернышовой, старшего
преподавателя Е.С. Реснайс; студен
тов: Л.В. Ануфриевой, С.А. Ивановой
за проект «Традиционная кукла как
воплощение этикоэстетического
кодекса этнической культуры наро
дов Севера»;
 профессор кафедры живописи
факультета изобразительного ис
кусства С.В. Пен за картину «Петер
бургская весна»;
 доцент кафедры живописи факуль
тета изобразительного искусства
С.А. Стрельцова за картину «Натюр
морт с шахматной доской».
Специальная премия ректора
Коллектив авторов факультета
биологии в составе: профессора
кафедры ботаники Г.А. Воробейко
ва и профессора кафедры методи
ки обучения биологии и экологии
В.П. Соломина за книгу «Букет Им
ператрице основательнице».
Специальный диплом жюри
Доцент кафедры хореографическо
го искусства института музыки, теа
тра и хореографии М.К. Лаврова за
научно творческий проект «Завтра
была Война».
Номинация «Разработка
аспирантов в области гу
манитарных и обществен
ных наук»
Диплом I степени: аспирант ка
федры социального управления
института экономики и управления
С.М. Сычева за разработку «Игро
вые технологии как решение про
блемы развития предпринима
тельских компетенций в обучении

менеджменту», выполненную под
руководством профессора кафедры
социального управления института
экономики и управления А.П. Пан
филовой.
Дипломами II степени награждены:
 аспирант кафедры гражданского
права юридического факультета
А.И. Рашидов за научную статью в
зарубежном издании на английском
языке «International legal regulation
of social partnership», написанную
под руководством декана юриди
ческого факультета, заведующей
кафедрой теории права и граж
данскоправового
образования
В.Ю. Сморгуновой»;
 аспирант кафедры английской
филологии института иностранных
языков В.И. Космодемьянская за
разработку
«Прямые/непрямые
репликиреакции в ситуациях поли
тического взаимодействия», выпол
неннуюподруководствомпрофессо
ра кафедры английской филологии
института иностранных языков
А.Г. Гурочкиной.
Почетными грамотами награждены:
 аспирант кафедры методики
обучения иностранным языкам
института иностранных языков
Е.С. Кузнецов за разработку «Си
стемная модель мобильного обуче
ния английскому языка в условиях
учреждения дополнительного обра
зования детей», выполненную под
руководством заведующей кафе
дрой методики обучения иностран
ным языкам института иностранных
языков О.И. Трубициной;
 аспирант кафедры теории права
и гражданскоправового образо
вания юридического факультета
А.И. Светлов за разработку «Эво
люция конституционного законо
дательства зарубежных стран (на
примере Эстонской Республики)»,
выполненную под руководством
профессора кафедры теории права
и гражданскоправового образо
вания юридического факультета
И.Л. Честнова.
Номинация
«Разработка
аспирантов в области есте
ственных и точных наук»
Диплом I степени: аспирант ка
федры неорганической химии фа
культета химии А.Ю. Вахрушев за
разработку «Новый мезопористый
фотокатализатор каркасного типа»,
выполненную под руководством
профессора кафедры неорганиче
ской химии факультета химии Т.Б.
Бойцовой.
Почетными грамотами награждены:
 аспирант кафедры неорганиче

ской химии факультета химии М.В.
Николаева за разработку «Азо
бензольные комплексы Pd(II) с
аминокислотами и биоактивными
молекулами», выполненную под
руководством доцента кафедры не
органической химии факультета хи
мии М.В. Пузыка;
 аспирант кафедры анатомии и фи
зиологии человека и животных фа
культета биологии Т.С. Туманова за
экспериментальное исследование
на тему «Функционирование реф
лекторных механизмов кардиоре
спираторной системы в условиях ги
перцитокинемии», выполненное под
руководством профессора кафедры
анатомии и физиологии человека и
животных факультета биологии В.Г.
Александрова.
Номинация «Разработ
ка аспирантов в области
информационных техно
логий»
Дипломами II степени награждены:
 аспирант кафедры компьютер
ной инженерии и программотехни
ки института компьютерных наук
и технологического образования
И.В. Александров за разработку
«Webсервис поддержки приня
тия решений в области распозна
вания образов на основе методов
прецедентов», выполненную под
руководством профессора кафе
дры компьютерной инженерии и
программотехники института ком
пьютерных наук и технологического
образования В.В. Фомина;
 аспирант кафедры педагогики ин
ститута педагогики и психологии Е.А.
Есаулова за разработку «Электрон
ный образовательный ресурс «Пе
дагогика школы. СанктПетербург
– город для школьников», выпол
ненную под руководством доцента
кафедры педагогики института пе
дагогики и психологии И.В Гладкой.
Почетная
грамота: аспирант
кафедры
педагогики
инсти
тута педагогики и психологии
Д.И. Лапшина за разработку «Ин
формационноаналитический
портал «Sciencemap.ru» (Научная
карта)», выполненную под руковод
ством профессора кафедры педаго
гики института педагогики и психо
логии Э.В. Балакиревой.
Номинация
«Разработка
студентов в области гума
нитарных и общественных
наук»
Диплом I степени: коллектив авто
ров в составе студентов института
детства: А.В. Афоньшиной, Е.А. За
харовой, Д.К. Павловой, Е.С. Плешу

ковой, Ю.К. Блиновой, А.В. Поздни
ковой, А.Э. Сохиной, А.С. Телегиной
за проект «Лаборатория педагоги
ческих мультфильмов «СНОвушка»,
выполненный под руководством до
цента кафедры педагогики началь
ного образования и художествен
ного развития ребенка института
детства А.А. Денисовой.
Дипломами II степени награждены:
 коллектив авторов в составе сту
дентов факультета коррекционной
педагогики: Ю.Л. Талавера, К.А. Во
ронкиной, П.А. Прищеповой за учеб
нометодическое пособие «Поли
сенсорная книга», выполненное под
руководством профессора кафедры
логопедии факультета коррекцион
ной педагогики Л.Б. Баряевой;
 коллектив авторов в составе сту
дентов факультета социальных наук:
А.В. Мищурис, О.А. Баландиной,
А.И.
Петрова,
А.Н.
Ямовой,
У.Д. Шведчиковой за проект «Раз
работка темы памяти о Великой От
ечественной войне у современной
молодежи», выполненный под руко
водством заведующего кафедрой
русской истории факультета соци
альных наук А.Б. Николаева;
 коллектив авторов в составе сту
дентов института философии чело
века: М.В. Персияновой, Д.И. Елиз
барашвили, П.С. Бородиной, Е.А.
Кочетовой, А.С. Панюшкиной, В.А.
Покровской, А.С. Соколовой, Е.Н. Фи
лимоновой за проект «Поморье: мир
материальной культуры», выпол
ненный под руководством доцентов
кафедры теории и истории культуры
института философии человека Л.В.
Дмитриевой и Е.А. Слуцкой.
Почетными грамотами награждены:
 коллектив авторов в составе
студентов института иностранных
языков: А.А. Прыгуновой, А.В. Архи
повой, М.А. Бычковой, К.В. Негода,
О.Д. Разумахиной, М.Д. Фролова,
О.А. Хохриной за проект «Ноосфера,
научноинформационный портал
для молодых исследователейлинг
вистов», выполненный под руко
водством заведующей кафедрой
английской филологии института
иностранных языков И.А. Щировой;
 студент юридического факуль
тета Я.С. Свиридов за разработку
«Корпоративный договор (акцио
нерное соглашение) в акционерном
обществе», выполненную под руко
водством заведующего кафедрой
гражданского права юридического
факультета Ю.Б. Шубникова;
 студент юридического факультета
К.Н. Теперикова за разработку «Тре
бования рынка труда к выпускникам
юридических вузов», выполненную
под руководством заведующей ка

федрой международного права юри
дического факультета А.А. Дорской;
 студент института иностран
ных языков О.В. Кривошлык за
проект
«Реализация
концепта
«Семья» (на материале романов
Дж. Остин «Pride and Prejudice» и
«Sense and Sensibility»)», выпол
ненный под руководством доцента
кафедры английской филологии
института иностранных языков
Н.А. Пузановой;
 коллектив авторов в составе
студентов института иностранных
языков: В.С. Володиной, К.Ю. Тка
чук, А.М. Щаповой, И.А. Ковалевой,
А.Ю. Гуляновой за разработку «Ком
плекс упражнений по устной практи
ке», выполненную под руководством
доцента кафедры романской фило
логии института иностранных язы
ков Е.В. Яковлевой;
 студент Волховского филиала М.С.
Логинова за разработку «Учебный
Интернетресурс по английскому
языку «Insight Reflector», выполнен
ную под руководством доцента ка
федры гуманитарного образования
и педагогических технологий Вол
ховского филиала М.М. Муртазае
вой.

разработку «Экофизические осо
бенности редкого вида SPARASSIS
CRISPA в условиях чистой культуры»,
выполненную под руководством за
ведующего кафедрой ботаники фа
культета биологии И.И Шамрова.
Номинация
«Разработка
студентов в области ин
формационных техноло
гий»
Диплом I степени: студентка
института компьютерных наук и
технологического
образования
Т.А. Устюгова за разработку «Обра
зовательный модуль «Сетевые сер
висы для создания мультимедий
ного контента», выполненную под
руководством профессора кафедры
методикиинформационногоитехно
логического образования института
компьютерных наук и технологиче
ского образования И.В. Симоновой.

Номинация
«Разработка
студентов в области есте
ственных и точных наук»

Диплом II степени: студент ин
ститута экономики и управления
М.А. Кулагин за разработку «Созда
ние комплекса онлайн средств по
поддержке продвижения образова
тельных программ (на примере ООП
«Менеджмент организации»)», вы
полненную под руководством доцен
та кафедры социального управления
института экономики и управления
З.В. Апеваловой.

Дипломом
I
степени:
кол
лектив авторов в составе сту
дентов
факультета
химии:
А.Т. Зинькевич, Д.М. Огибаловой,
С.Ю. Смирновой, В.М. Фоменко,
Л.В. Давыденко за разработку
«Влияние антропогенной нагрузки
на физикохимические свойства
городских почв», выполненную
под руководством доцента кафе
дры химического и экологического
образования факультета химии
И.Ю. Тихомировой.

Номинация «Художествен
нотворческая работа
студентов»
Диплом I степени: студентка
института компьютерных наук и
технологического
образования
Н.Д. Шишкина за коллекцию мод
ной одежды «Драгоценности», вы
полненную под руководством до
цента кафедры производственных и
дизайнерских технологий института
компьютерных наук и технологиче
ского образования О.А. Корелиной.

Дипломами II степени награждены:
 студент факультета биологии
Б.М. Сушкевич за разработку «При
менение ризобактерий при выра
щивании луковых культур», выпол
ненную под руководством доцента
кафедры ботаники факультета био
логии В.Н. Лебедева;
 студент факультета биологии
О.П. Яшанова за разработку «Вли
яние активности гена limk1 на па
раметры звукопродукции и локо
моции у Drosophila melanogaster»,
выполненную под руководством за
ведующей кафедрой анатомии и фи
зиологии человека и животных фа
культета биологии Е.А. Никитиной.

Дипломами II степени награждены:
 студент института компьютерных
наук и технологического образо
вания В.В. Борзыкина за набор
деревянной декоративной посуды
«СанктПетербург» (выполненной
в технике Загорской росписи с вы
жиганием), выполненный под ру
ководством доцента кафедры про
изводственных и дизайнерских
технологий института компьютер
ных наук и технологического образо
вания Петрова В.С.;
 коллектив авторов в составе сту
дентов института компьютерных
наук и технологического образова
ния: Ю.Ю. Санниковой, Ю.В. Годухи
ной, Д.А. Переваловой, А.И. Чекула
евой, П.А. Васягиной, Т.Х. Салиндер,
М.В. Ли за серию аксессуаров «По

Почетная грамота: студентка фа
культета биологии Н.А. Федосюк за
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мотивам детских рисунков» (Ко
моды, броши. Декупаж, вышивка
бисером), выполненную под руко
водством доцента кафедры произ
водственных и дизайнерских техно
логий института компьютерных наук
и технологического образования
И.В. Преображенской;
 коллектив авторов в составе
студентов института философии
человека: М.А. Чадновой, Д.А. Тим
чук, Р.П. Карачевой, И.В. Салихова,
И.А. Стукалова, Е.В. Липуновой за
работу «Театральное Пушкиного
рье», выполненную под руковод
ством доцентов кафедры теории и
истории культуры института фило
софии человека Л.В. Дмитриевой и
Е.А. Слуцкой.
Почетными грамотами награждены:
 коллектив авторов в составе сту
дентов факультета коррекцион
ной педагогики: К.А. Дашевской,
Д.А. Сироткиной, М.В. Братковой,
М.Э. Фатеевой, В.Н. Румянцевой,
Т.А. Борцовой, К.Р. Ибрагимовой
за работу «Творческая мастерская
ФКП», выполненную под руковод
ством профессора кафедры лого
педии факультета коррекционной
педагогики В.А. Калягина;
 студент института компьютерных
наук и технологического образо
вания С.Е. Новикова за комплект
одежды «Эстонские мотивы», вы
полненный под руководством до
цента кафедры производственных и
дизайнерских технологий института
компьютерных наук и технологиче
ского образования И.В. Преобра
женской;
 студент института компьютерных
наук и технологического образо
вания Э.Д. Сурта за серию брошей
«По мотивам аксессуаров конца
XIX века. Атлас, крепсатин, бархат,
фурнитура.
Комбинированная
техника», выполненную под руко
водством доцента кафедры произ
водственных и дизайнерских тех
нологий института компьютерных
наук и технологического образо
вания И.В. Преображенской;
 коллектив авторов в составе сту
дентов факультета русского как
иностранного: О. Чекировой, Чжан
Лиюань, Лю Ина, Чэнь Сы, Ло
Цзишэнь, Го Цзин, Янь Ифэн, Лю
Чуаньфан, Хань Яоци, Ци Цзэцзе,
Гюленч Бюнйямин за проект «На
встречу России», выполненный
под руководством доцента кафе
дры русского языка как иностран
ного факультета русского языка
как иностранного Т.С. Вологовой.
Информация информационно
аналитического отдела
управления научных исследований
РГПУ им. А.И. Герцена
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