
Об итогах  
Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов  

студентов и школьников «Логистика» 
  

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов студентов и школьников «Логистика» и решением конкурсной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей конкурса по направлениям исследований: 

 

«Правовые основы логистики» 
- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место - Суркову Марию Игоревну, Викторова Егора Михайловича, Чебоксарский 

институт (филиал) Московского политехнического университета, г. Чебоксары. 

Тема: Логистика в развитии франчайзингового предпринимательства. 

1 место - Сыбатову Марию Эдуардовну, 

Чебоксарский кооперативный институт  (филиал)    Российского    университета    

кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Модернизация механизма государственных и муниципальных закупок. 

 

- среди школьников: 

1 место - Петрова Антона Васильевича, 

МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары; 

Иванова Александра Денисовича, 

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары.  

Тема: Профессия логиста и его «портрет». 

 

 «Транспортно-складское обеспечение логистики» 
- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место -  Гаммершмидт Софию Михайловну, Терехину Ксению Федоровну, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева, г. Красноярск. 

Тема: Обоснование необходимости создания транспортно-логистического парка в 

городе Красноярске. 

2 место - Поморцеву Анну Олеговну, 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск. 

Тема: Внедрение услуг фулфилмент оператора в логистическую деятельность 

складского терминала. 

2 место - Лохову Ирину Андреевну, Ипатенкову Марию Евгеньевну, Кофанову 

Кристину Алексеевну, 

Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск. 

Тема: Развитие транспортно-складских систем в Иркутской области: проблемы 

и перспективы. 

3 место -  Степкина Михаила Олеговича, Медкову Веронику Олеговну, Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, г. 

Чебоксары.  

Тема: Совершенствование транспортно-логистической системы ООО «ПЭК».                            

 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Лих Екатерину Евгеньевну,  

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово. 

Тема: Применение методов управления складирования и пути улучшения складской 

логистики предприятий оптовой торговли. 

1 место - Кириллову Анастасию Алексеевну, 

Чебоксарский кооперативный институт   (филиал)    Российского    университета    

кооперации,    г. Чебоксары.  



Тема: Организация и управление процессом перемещения и хранения грузов на 

складах организации. 

2 место - Коренькову Камиллу Евгеньевну, 

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета     

кооперации,  г. Чебоксары.  

Тема: Организация и повышение эффективности оперативной работы складского 

хозяйства. 

 

 «Информационное обеспечение логистики» 
- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место -  Ланковскую Марию Юрьевну, 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск. 

Тема: Внедрение информационных технологий в складскую логистику 

производственных предприятий. 

 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Герасимова Илью Константиновича, Иванова Алексея Сергеевича, 
Канашский транспортно-энергетический техникум, г. Канаш. 

Тема: Логистические основы создания собственного бизнеса. 

 

- среди школьников: 

1 место - Шуркину Дарью Николаевну, Кочнева Ивана Денисовича, Петрова 

Константина Сергеевича,  

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары.  

Тема: Особенности массовых информационных потоков в журналистике. 

 

 «Интеграционный потенциал логистики в глобальной экономике» 
- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место -  

 
Шиканова Михаила Анатольевича,  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары; 

Шиканову Марию Анатольевну, 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары.  

Тема: Инновационные технологии в цепях поставок химической отрасли. 

1 место -  

 
Васильеву Елену Витальевну, 

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета    

кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Совершенствование системы сбыта ОАО «Электроприбор». 

 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - 

 

 

 

Фомину Наталию Сергеевну, 

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета    

кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

- среди школьников: 

1 место - Николаеву Ксению Александровну, Сергееву Елену Андреевну, Андрееву 

Екатерину Сергеевну,  

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары.  

Тема: Формирование логистической системы предприятия в условиях глобальной 

экономики. 

 

«Финансово-экономическое обеспечение логистики» 
- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Филиппову Амелию Алексеевну, 

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета    



кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Применение инструментов финансовой логистики в деятельности 

предприятия. 

 

2 место - Лукину Татьяну Евгеньевну, 

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета    

кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Оценка экономической эффективности логистической деятельности 

предприятия. 

- среди школьников: 

1 место - Перцеву Анастасию Федоровну, Сарбаеву Наталью Валерьевну, МБОУ 

«Эльбарусовская СОШ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Тема: О роли математики в логистике.  

 

«Развитие зеленой логистики» 
- среди школьников: 

1 место - Александрову Ольгу Сергеевну, Кольцову Александру Евгеньевну, 

Счетчикову Татьяну Юрьевну,  

МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары. 

Тема: Проблемы и перспективы развития зеленой логистики. 

 

«Развитие закупочной логистики» 
- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место - Ильину Анну Викторовну,  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары.  

Тема: Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

 

«Логистика в системе потребительской кооперации» 
- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Яхонтову Ульяну Александровну,  

Чебоксарский кооперативный институт    (филиал)    Российского    университета    

кооперации,   г. Чебоксары.  

Тема: Логистический персонал на современном предприятии. 

 

2. Объявить благодарность руководителям научно-исследовательских работ студентов и 

школьников, занявших призовые места: 

 Авдейчиковой Елене Викторовне, доценту кафедры логистики Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета;   

 Александровой Людмиле Юрьевне, доценту кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

 Асадовой Светлане Юрьевне, преподавателю кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

    Васильеву   Валерию   Николаевичу,  учителю  истории   МБОУ  «СОШ  № 18»   г. 

Чебоксары; 

    Викторовой Ларисе Сергеевне, преподавателю Новочебоксарского химико-механического 

техникума Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 Гильц Надежде Евгеньевне, доценту кафедры логистики Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева; 

    Головановой    Наталье   Анатольевне,   учителю   начальных   классов,    МБОУ «СОШ № 

45» г. Чебоксары; 

 Городновой Ольге Николаевне, доценту кафедры уголовного права и судопроизводства 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации; 



 Даниловой Елене Николаевне, учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары; 

 Заварзиной Ольге Николаевне, преподавателю кафедры экономики и организации 

предпринимательской деятельности Кемеровского государственного университета; 

    Ивановой  Светлане  Владимировне,  учителю  математики МАОУ «Лицей № 4» г. 

Чебоксары; 

    Ильиной Татьяне Васильевне, преподавателю Канашского транспортно-энергетического 

техникума Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики;  

    Маркову Алексею Владимировичу, доценту кафедры государственного и муниципального 

управления и региональной экономики Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова; 

    Михайловой Татьяне Владиславовне, учителю математики и физики МБОУ 

«Эльбарусовская СОШ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

    Михайловой   Тамаре   Васильевне,    учителю   химии   МБОУ   «Лицей №  2»  г. 

Чебоксары;  

 Никитиной Любови Петровне, преподавателю кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

 Фрейдман Оксане Анатольевне, доценту кафедры финансового и стратегического 

менеджмента Иркутского государственного университета путей сообщения; 

   Шерстюк Елене Сергеевне, преподавателю Новочебоксарского химико-механического 

техникума Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 

3. Объявить благодарность членам конкурсной комиссии: 

 Александровой Людмиле Юрьевне, доценту кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации;  

 Димитриеву Алексею Димитриевичу, заведующему кафедрой товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

 Михайловой Ларисе Владиславовне, доценту кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

 

 

 

Ректор                             В.В. Андреев 

 


