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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ____________2021 г.       г. Чебоксары                         №_______ 

_________________________________________________________________________ 

 

О награждении победителей  

XLV Межрегиональной  

научной конференции студентов и школьников 

«Молодежь и кооперация – 2021» 

 

 

По итогам XLV Межрегиональной научной конференции студентов и школьников 

«Молодежь и кооперация – 2021» за высокие достижения и активное участие в научно-

исследовательской работе  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Наградить победителей и лауреатов дипломами в следующих секциях: 

 

Вклад молодых в будущее кооперации 

в номинациях:  

исторические аспекты кооперации и зарубежный опыт  

1 место – Мурзину Юлию Дмитриевну, ученицу лицея г. Арзамас за исследователь-

скую работу на тему «Особенности развития кооперативного сектора экономики на приме-

ре Португалии»; 

2 место – Галимова Али Айратовича, студентов Казанского кооперативного институ-

та (филиала) РУК, Фаттахову Алину Фаилевну, ученицу СОШ № 39 Вахитовского района, 

г. Казани за исследовательскую работу на тему «Исторические аспекты кооперации: рос-

сийский и зарубежный опыт»; 

3 место – Аверкину Екатерину Сергеевну, Огневу Марию Владимировну, студентов 

Поволжского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Бедность и неравенство в США»; 

лауреат – Теплову Анастасию Вячеславовну, студентку Российского университета 

кооперации за исследовательскую работу на тему: «Развитие кооперации в США». 

 

современное состояние кооперации 

1 место – Христиченко Анастасию Владимировну, студентку Краснодарского коопе-

ративного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Новые техно-

логии и вековые традиции в обеспечении экономической безопасности организации потре-

бительской кооперации»; 

1 место – Ялтикову Екатерину Владимировну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Анализ денежных 

средств в системе управления платежеспособностью»; 
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2 место – Дубовиченко Екатерину Евгеньевну, студентку Волгоградского коопера-

тивного института (филиала) РУК» за исследовательскую работу на тему: «Влияние соци-

ально-экономических последствий безработицы на рынке труда»; 

3 место – Юданову Ангелину Николаевну, студентку Поволжского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Об особенностях исполь-

зования социальной сети ВКонтакте для подбора персонала в современных экономических 

условиях»; 

лауреат – Бирюкову Ангелину Андреевну, студентку Саранского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Оценка экономической без-

опасности коммерческого банка»; 

лауреат – Белову Анастасию Андреевну, студентку Саранского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Анализ дебиторской и кре-

диторской задолженности предприятия». 

 

молодежь и кооперативное движение 

1 место – Малинцян Артема Врэжовича, ученика СОШ № 5 г. Кумертау Республики 

Башкортостан за исследовательскую работу на тему: «Кооперация малых форм хозяйство-

вания по совместному использованию силовых машин и техники»; 

2 место – Баранова Никиту Андреевича, студента Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Разработка 

приложения для фирмы по аренде транспорта с использованием языка C# и технологии 

WPF»; 

2 место – Баранову Анну Ярославовну, студентку Калининградского филиала РУК за 

исследовательскую работу на тему: «Потребительская кооперация как мотивационный 

фактор развития молодежного предпринимательства (на примере Калининградской обла-

сти)»; 

3 место – Синицыну Марину Сергеевну, Кабанову Екатерину Сергеевну, студенток 

Волгоградского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему: «Экономическая эффективность профориентационной деятельности в образователь-

ных организациях»; 

лауреат – Ермакову Елену Александровну, студентку Камчатского филиала РУК за 

исследовательскую работу на тему: «Роль студенческих исследований в кооперативной 

деятельности». 

 

развитие кооперации в условиях COVID 19 

1 место – Семенову Яну Алексеевну, Мурзабаеву Елену Сергеевну, учениц гимназии 

№ 2 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Covid-19: собственные наблюде-

ния за клинической картиной заболевания»; 

1 место – Куликову Екатерину Евгеньевну, Дмитриеву Викторию Романовну, сту-

денток Саранского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу 

на тему: «Социальные последствия эпидемии коронавируса в России и Республике Мордо-

вия». 

 

нормативно-правовое регулирование кооперативного движения 

1 место – Сыбатову Марию Эдуардовну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Модернизация уголовно-

го закона о ятрогенных преступлениях»; 

2 место – Стадникову Диану Александровну, студентку Краснодарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Самозанятость как 

новый налоговый режим»; 
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3 место – Балашову Анастасию Ринатовну, студентку Башкирского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Разработка рекоменда-

ций по совершенствованию нормативно-правового регулирования кооперации малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономике». 

 

Частное право 
среди студентов ВПО: 

1 место – Патову Татьяну Владиславовну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Надзор органов прокура-

туры за исполнением экологического законодательства»; 

1 место – Хорькову Татьяну Петровну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Проблемы защиты прав 

потребителей туристических услуг в условиях пандемии»; 

2 место – Сыбатова Дмитрия Евгеньевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Экологическая функция 

Российского государства»; 

2 место – Сорокину Анисью Владимировну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Правовые формы возме-

щения вреда, причиненного экологическими правонарушениями»; 

3 место – Петрову Надежду Васильевну, Сорокину Анисью Владимировну, студенток 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Способы и формы защиты прав потребителей медицинских услуг»; 

3 место – Репина Николая Германовича, студента Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Проблемы защиты прав по-

требителей в сфере оказания финансовых услуг». 

среди студентов СПО: 

1 место – Волкову Дарью Александровну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Криптовалюта как объект 

гражданских правоотношений»; 

2 место – Зинина Илью Сергеевича, студента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Особенности правовой приро-

ды мнимых и притворных сделок и анализ актуальных проблем правоприменительной 

практики в сфере признания их недействительными»; 

2 место – Мурзаханова Рената Игоревича, Казакову Валерию Евгеньевну, студентов 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Особенности правовой регламентации договора каршеринга». 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Горзину Ольгу Евгеньевну, ученицу СОШ № 9 г. Чебоксары за исследова-

тельскую работу на тему «Права потребителей: знаю, принимаю, действую»; 

2 место – Голландцеву Киру Николаевну, ученицу СОШ № 9 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему «Влияние рекламы на подростков сквозь призму статистиче-

ских исследований»; 

2 место – Шишликова Антона Сергеевича, ученика СОШ № 48 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему «Как выбрать будущую профессию». 

 

Теория и история государства и права 
среди студентов ВПО: 

2 место – Лаврушкину Елизавету Андреевну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Соотношение меж-

дународного и внутригосударственного права: преобладающие тенденции». 
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среди студентов СПО: 

1 место – Волкову Дарью Александровну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Юридические коллизии и 

способы их разрешения»; 

3 место – Ильину Александру Павловну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Современные республи-

ки: понятие, особенности и виды»; 

3 место – Иванову Анастасию Эдуардовну, студентку Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства за исследовательскую работу на тему «История раз-

вития строительной индустрии в Чувашии начала XX в.». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Илакину Наталью Сергеевну, ученицу лицея № 4 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему «Влияние войн XIX века на развитие медицины»; 

1 место – Дербенцева Вадима Александровича, ученика СШ № 3 г. Лысково Нижего-

родской области за исследовательскую работу на тему: «Развитие туризма в Лысковском 

районе на основе историко-культурных особенностей местности»; 

2 место – Кручинкину Милену Романовну, Щукину Екатерину Дмитриевну, учениц 

СОШ № 48 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Эволюция феминистских 

идей в XX и XXI веках на примере мультипликационных героинь «Принцесса Disney». 

 

Актуальные проблемы противодействия преступности: вопросы 

теории и практики 
среди студентов ВПО: 

1 место – Антонову Ольгу Евгеньевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Актуальные проблемы уча-

стия адвоката в гражданском процессе»; 

2 место – Белову Кристину Николаевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиал) РУК за исследовательскую работу на тему: «Адвокатура Российской 

Федерации и США»; 

3 место – Никитину Татьяну Анатольевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиал) РУК за исследовательскую работу на тему: «Порядок заключения, из-

менения и расторжения брачного договора». 

среди студентов СПО: 

1 место – Полеченко Владиславу Николаевну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного техникума Чувашпотребсоюза за исследовательскую работу на тему «Особенности 

применения уголовного наказания к несовершеннолетним, как средство снижения под-

ростковой преступности»; 

2 место – Семенчикова Артема Алексеевича, студента Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Химия в 

криминалистике»; 

2 место – Иванову Александру Александрвну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного техникума Чувашпотребсоюза за исследовательскую работу на тему «Уголовное 

наказание за каннибализм: понять и простить?». 

 

Актуальные проблемы административного и финансового права 
среди студентов ВПО: 

1 место – Алиеву Лейлу Музаффаргызы, Туробову Анастасию Сергеевну, студентов 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Необычные налоги в истории мира»; 
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1 место – Николаеву Екатерину Анатольевну, студентку Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Влияние 

пандемии на налоговую систему Российской Федерации»; 

2 место – Данилову Екатерину Владимировну, студентку Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему 

«Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения налогового 

законодательства»; 

2 место – Петухову Викторию Валерьевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Транспортный налог: 

проблемы и пути их решения»; 

3 место – Белову Кристину Николаевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Сравнение 

налогообложения Российской Федерации и Северной Америки»; 

3 место – Щербань Юлию Романовну, Куропаткину Анну Анатольевну, студенток 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Банковская система в Российской Федерации». 

среди студентов СПО: 

1 место – Политову Александру Дмитриевну, студентку Тюменского колледжа 

экономики, управления и права за исследовательскую работу на тему: «Несовременное 

информирование граждан об экологической ситуации». 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

1 место – Сергеева Артемия Вальдемаровича, Хачатрян Арсена Ашотовича, учени-

ков СОШ № 48 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Влияние пиратства на 

экономику Англии XIV – XVI в.в.»; 

2 место – Федотову Викторию Алексеевну, ученицу гимназии № 46 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Развитие корпоративных отношений В Российской 

Федерации»; 

2 место – Лампасову Марию Денисовну, Бычкову Елену Эдуардовну, учениц гимназии 

№ 46 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Проблемы совершенствования 

института опеки и попечительства над несовершеннолетними». 

  

Судопроизводство, уголовное право и предпринимательство 
среди студентов ВПО: 
2 место – Отякова Евгения Алексеевича, студента Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова за исследовательскую работу на тему «Возможность им-

плементации зарубежного опыта процедуры медиации по делам несовершеннолетних: уго-

ловно-правовой аспект»; 

3 место – Яковлеву Викторию Сергеевну, студентку Чебоксарского филиала Москов-

ского гуманитарно-экономического университета за исследовательскую работу на тему: 

«Актуальные проблемы, связанные с предметом хищения в уголовном праве Российской 

Федерации». 

среди студентов СПО: 

1 место – Короткову Алену Алексеевну и Шмелеву Светлану Сергеевну, студентов 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа за исследовательскую работу на те-

му «Коррупция – исторические предпосылки и современное состояние в образовательной и 

медицинской сферах»; 

1 место – Чернову Викторию Николаевну, студентку Чебоксарского техникума тех-

нологии и питания и коммерции за исследовательскую работу на тему «Борьба с корруп-

цией через молодежное общественное объединение». 
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среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Дроздова Михаила Владимировича, ученика СОШ № 43 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему «Древнейшие виды письменности и их использование в 

современной жизни». 

 

Конституционное и муниципальное право  
среди студентов ВПО: 

2 место – Архипову Валерию Анатольевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Гражданство Российской 

Федерации и его законодательное регулирование»; 

3 место – Богданова Дмитрия Александровича, студента Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Россия как социаль-

ное государство»; 

3 место – Дмитриева Кирилла Олеговича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Гуманистические основы 

конституционного строя». 

среди студентов СПО: 

1 место – Яруськина Михаила Олеговича, студента Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза за исследовательскую работу на тему: «Харассмент и меха-

низмы противодействия ему в трудовом праве России»; 

лауреат – Сенина Вадима Владимировича, студента Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Искусство 

войны Сунь-Цзы как источник военной и управленческой мысли»; 

лауреат – Карапетян Лиану Камовну, студентку Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Советский 

довоенный кинематограф как фактор политической пропаганды»; 

лауреат – Горину Любовь Сергеевну, студентку Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Народный 

праздник как условие развития культуры общества»; 

лауреат – Герасимову Екатерину Максимовну, студентку Тюменского колледжа эко-

номики, управления и права за исследовательскую работу на тему: «Свобода совести и ве-

роисповедания»; 

лауреат – Томилову Викторию Вадимовну, студентку Тюменского колледжа эконо-

мики, управления и права за исследовательскую работу на тему: «Право человека на до-

стойную жизнь и проблемы в его реализации». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Семенову Яну Алексеевну, ученицу гимназии № 2 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Дистанционное обучение – путь к новым возможностям»; 

2 место – Апасейкина Илью Борисовича, ученика СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Че-

боксары за исследовательскую работу на тему: «Социальные сети: «ТикТок» или «Инста-

грам»?»; 

2 место - Владимирову Елену Владимировну, ученицу СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. 

Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Профессии будущего»; 

лауреат – Морозову Анну Владимировну, ученицу Арзамасской православной гимна-

зии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследователь-

скую работу на тему: «Лотерея: выигрыш или пустая трата денег». 
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Психолого-педагогические проблемы и языковые коммуникации 
среди студентов ВПО: 

1 место –  Ластухина Антона Сергеевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Workirg from home»; 

2 место – Люминарскую Софью Владимировну, студентку Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Влияние дистан-

ционных технологий на образовательный процесс»; 

3 место – Патову Татьяну Владиславовну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Стратегия речевого воз-

действия адвоката в судебном процессе в США». 

среди студентов СПО: 

2 место – Карпенкову Наталью Викторовну, студентку Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Русский 

рок: идея протеста и ее языковое воплощение»; 

3 место – Мишину Марину Евгеньевну, студентку Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского за исследовательскую работу на тему: «Объединяющие 

начала русского и корейского языков». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Толстова Никиту Владимировича, ученика СОШ № 50 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему «Приметы и суеверия в Великобритании и России»; 

2 место – Жевалюкову Дарью Вячеславовну, Рожкову Валерию Евгеньевну, учениц 

СОШ № 64 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Изучение нарушений сна у 

подростков с неврологическими заболеваниями»; 

3 место – Марееву Татьяну Юрьевну, Егорову Анастасию Евгеньевну, учениц лицея 

№ 44 г. Чебоксары за исследовательскую работу по теме: «Социальные страхи лицеистов»; 

лауреат – Логинову Анну Сергеевну, ученицу СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебокса-

ры за исследовательскую работу по теме: «Английский язык: аргументы ЗА»; 

лауреаты – Кузьмина Павла Дмитриевича, Ильина Кирилла Александровича, Громову 

Дарью Романовну, учеников СОШ № 50 г. Чебоксары за исследовательскую работу на те-

му: «Классический английский или традиционный русский завтрак?»; 

лауреат – Ямукову Анастасию Евгеньевну, ученицу СОШ № 59 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу по теме: «Влияние голоса педагога на процесс восприятия мате-

риала и продуктивность учебной деятельности обучающихся»; 

лауреат – Тяпееву Марию Вячеславовну, ученицу СОШ № 59 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему: «Языковые особенности теглайнов фильмов»; 

лауреат – Вильданову Софью Асхатовну, ученицу СОШ № 59 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему: «Языковые особенности речевой самопрезентации англо-

язычных инфлюенсоров в Инстаграмм»; 

лауреат – Дроздова Михаила Владимировича, ученика СОШ № 43 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Древнейшие виды письменности и их использование в 

современной жизни»; 

лауреат – Иванову Софью Александровну, ученицу СОШ № 55 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Прокрастинация – не порок»; 

лауреат – Карпову Екатерину Юрьевну, ученицу гимназии № 4 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Английские и чувашские сказки: единство в различии». 

 

Социально-гуманитарные науки и кооперативное образование 

среди студентов ВПО: 
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1 место – Читнаева Никиту Андреевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Концепция монаха Фи-

лофея: «Москва – третий Рим»; 

2 место – Иминову Заиру Гасановну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Таланцевы: благотвори-

тельная деятельность дореволюционных предпринимателей». 

среди студентов СПО: 

2 место – Волкову Дарью Александровну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Право и свобода в вирту-

альной реальности»; 

2 место – Громова Павла Игоревича, Соколова Александра Евгеньевича, Семенкова 

Артемия Александровича, студентов Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

РУК за исследовательскую работу на тему «Своеобразие русской поэзии последних деся-

тилетий ХХ века (на примере поэзии Виктора Цоя)»; 

2 место – Ракову Александру Вячеславовну, студентку Чебоксарского профессио-

нального колледжа им. Н.В. Никольского за исследовательскую работу на тему: «Муса 

Джалиль – поэт и патриот»; 

3 место – Суркову Анастасию Сергеевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Русский язык в профес-

сиональной деятельности спортсмена»; 

3 место – Иванова Никиту Алексеевича, студента Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Карты и карточная игра как 

предметы литературного изображения»; 

лауреат – Бухалину Ксению Дмитриевну, студентку Посинковского сельскохозяй-

ственного техникума Нижегородской области за исследовательскую работу на тему: «Ре-

лигиозный быт и нравственность жителей Починковского района в XIX веке (по данным 

летописи Константина Владимирского)»; 

лауреат – Софронову Арину Владимировну, студентку Чистопольского многопро-

фильного колледжа Республики Татарстан за исследовательскую работу на тему: «Разви-

тие молодежного движения «Мастерская наследия»; 

лауреат – Калякину Марину Андреевну, студентку Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Мотивы 

игры в повести А.С. Пушкина «Барышня крестьянка» и в одноименной экранизации А.Н. 

Сахарова». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Никитина Анатолия Александровича, ученика СОШ № 43 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Познавательные клетки (кроссворды на уроках исто-

рии»; 

1 место – Матюкова Арсения Павловича, ученика СОШ № 48 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему: «По следам книги. Интервью с редактором Чувашского 

книжного издательства, приуроченное к 100-летию издательства»; 

1 место – Городнова Ивана Александровича, ученика гимназии № 5 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Ум подготавливает счастье»; 

2 место – Самыкову Марию Ивановну, ученицу СОШ № 43 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Презентация сборника авторских стихотворений «Из чего я 

состою»; 

3 место – Паргеева Андрея Сергеевича, ученика СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Че-

боксары за исследовательскую работу на тему: «Профессии будущего»; 
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3 место – Васильеву Дарью Алексеевну, ученицу СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Че-

боксары за исследовательскую работу на тему: «Любовь и трагедия в произведениях У. 

Шекспира и К. Иванова»; 

лауреат – Спиридонову Арину Валерьевну, ученицу СОШ № 59 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Интертекст в современной лирике»; 

лауреат – Лапину Арину Сергеевну, ученицу гимназии № 46 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Только эта жизнь имеет цену (по дневниковым записям Л. 

Толстого и роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи)». 

 

Великая отечественная война: подвиг героев в памяти народной 
среди студентов СПО: 

1 место – Павлову Анастасию Александровну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного техникума Чувашпотребсоюза за исследовательскую работу на тему: «Дети войны». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Валиеву Яну Сулеймановну, ученицу СОШ № 33 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему «Мой прапрадедушка – моя гордость!»; 

1 место – Яковлеву Ольгу Владимировну, ученицу лицея № 44 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему «Трудовой подвиг женщин города Алатырь на строительстве 

Сурского оборонительного рубежа (на примере Слатенковой Александры Михайловны)»; 

1 место – Карпеева Арсения Евгеньевича, ученика СОШ № 48 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему «Воевали наши деды»; 

2 место – Дмитриеву Майю Григорьевну, Иванову Ксению Андреевну, учениц лицея 

№ 44 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Веб-квест «Героические 

страницы Сурского оборонительного рубежа»; 

2 место – Ильину Анну Алексеевну, ученицу СОШ № 33 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему «В тылу как на фронте»; 

3 место – Ванерке Софью Алексеевну, ученицу лицея № 44 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему «Женский подвиг»; 

3 место – Валерианову Екатерину Юрьевну, ученицу СОШ № 47 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему «Уроженцы Чувашии в Советско-финляндской войне 

1939-1940 гг.»; 

лауреат – Ванюшину Диану Юрьевну, ученицу Яльчикской СОШ за исследователь-

скую работу на тему: «Женщины деревни Старое Янашево на оборонительном сооружении 

на реке Сура в 1941/1942 гг.»; 

лауреат – Иванова Константина Алексеевича, ученика СОШ № 3 г. Шумерля за ис-

следовательскую работу на тему: «Если бы не было войны…»; 

лауреат – Журавлева Владимира Олеговича, ученика СОШ № 48 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Отношение к героизму в наше время»; 

лауреат – Рябоконеву Екатерину Юрьевну, ученицу Арзамасской православной гим-

назии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследователь-

скую работу на тему: «Савва Ефимьев как духовный лидер II ополчения»; 

лауреаты – Асанова Максима Игоревича, Кузнецову Киру Сергеевну, учеников СОШ 

№ 36 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Чумышева Юлия Ивановна – 

участник строительства Казанского оборонительного рубежа: как пример героизма совет-

ского тыла в года Великой Отечественной войны». 

 

Экономика будущего 
среди студентов ВПО: 
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1 место – Иванову Полину Денисовну, Иванову Ирину Александровну, студенток Че-

боксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на те-

му «Мониторинг социального развития региона»; 

2 место – Петрову Софью Александровну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Оценка динамики денеж-

ных потоков предприятия на основании расчета финансовых коэффициентов»; 

3 место – Хмелеву Олесю Владимировну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Новая методика начисле-

ния амортизации основных средств в соответствии с федеральными стандартами»; 

3 место – Медведеву Анну Алексеевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Причины разницы в уровне 

доходов в российских регионах и возможность их частичного выравнивания»;  

лауреат – Клысову Римму Гайнисламовну, студентку Башкирского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Мотивация и стимулиро-

вание работников сельскохозяйственного производственного кооператива имени С.М. Ки-

рова». 

среди студентов СПО: 

1 место – Иванова Геннадия Ивановича, студента Чебоксарского экономико-

технологического колледжа за исследовательскую работу на тему «Формирование инве-

стиционной культуры сбережения посредством индивидуального инвестиционного счета»; 

2 место – Яшкова Дениса Владимировича, студента Областного многопрофильного 

техникума Нижегородской области за исследовательскую работу на тему «Туристический 

бизнес и развитие народно - художественных промыслов – основное развитие экономики 

Вознесенского района в XXI веке»;  

3 место – Григорьеву Юлию Сергеевну, студентку Цивильского аграрно-

технологического техникума за исследовательскую работу на тему: «Бюджет современного 

студента»; 

лауреат – Абрамову Екатерину Александровну, студента Чебоксарского кооператив-

ного техникума Чувашпотребсоюза за исследовательскую работу на тему: «Бухгалтерский 

учет источников формирования активов Цивильского райпо»; 

лауреат – Литонина Кирилла Дмитриевича, студента Пильнинского агропромыш-

ленного техникума Нижегородской области за исследовательскую работу на тему: «Эко-

номическая эффективность развития личного подсобного хозяйства в условиях современ-

ной рыночной экономики, (на примере семьи Литониных)». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

лауреат – Кузьмину Анну Вячеславовну, ученицу СОШ № 59 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему: «Цифровой рубль как передовой опыт платежа». 

 

Управленческая экономика 
среди студентов ВПО: 

1 место – Лукину Виолетту Петровну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Модели управления карье-

рой в организациях сферы услуг»; 

1 место – Петрову Софью Александровну, Афанасьева Александра Дмитриевича, 

студентов Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую 

работу на тему «Сбор и переработка макулатуры как инструмент сохранения окружающей 

среды»; 

1 место – Тимофееву Ольгу Борисовну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Управление социально-

экономическим развитием субъекта РФ на основе механизм ГЧП»; 
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2 место – Михеева Владимира Юрьевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Портрет преуспевающего 

российского менеджера»; 

2 место – Красильникова Алексея Димитриевича, студента Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Способы органи-

зации жизни и стрессы в карьере»; 

2 место – Краснощёкову Анастасию Андреевну, Комиссарова Антона Александрови-

ча, студентов Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследователь-

скую работу на тему «Стратегическое планирование в регионе»; 

2 место – Храмову Екатерину Михайловну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Формирование социаль-

но-экономической привлекательности региона»; 

3 место – Андреева Андрея Михайловича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Искусство ведения дело-

вых переговоров»; 

3 место – Медведеву Анну Алексеевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Рациональное моделирова-

ние рабочего пространства»; 

3 место – Тихонову Елену Вячеславовну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Модели деловой карье-

ры»; 

3 место – Тагиеву Ирину Дмитриевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Самоменеджмент в карьере 

как умение управлять собой»; 

3 место – Яковлеву Милану Владимировну, студентку Московского гуманитарно-

экономического университета Чебоксарского института (филиал) за исследовательскую 

работу на тему «Развитие деловой карьеры в системе управления персоналом». 

среди студентов СПО: 

1 место – Прокопьева Илью Константиновича, студента Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства за исследовательскую работу на тему «Стимулиро-

вание труда в сфере образования»; 

2 место – Шигапову Эльзу Талгатовну, студентку Буинского ветеринарного технику-

ма Республики Татарстан за исследовательскую работу на тему: «Зарубежный опыт сель-

скохозяйственных кооперативов»; 

2 место – Хайбуллину Камиллу Ринатовну, Ибрагимову Леилю Хафизовну, студенток 

Буинского ветеринарного техникума Республики Татарстан за исследовательскую работу 

на тему: «Кооперация как формула успешного бизнеса»; 

3 место – Прокопьева Илью Константиновича, студента Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства за исследовательскую работу на тему «Роль матема-

тики в выборе профессии». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

2 место – Александрову Ольгу Сергеевну, ученицу лицея № 4 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему «Зарубежные модели управления деловой карьерой персона-

ла». 

 

Информатика, математика, физика 
среди студентов СПО: 

2 место – Кульпину Милану Романовну, Александрову Ирину Ивановну, студенток Че-

боксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на те-

му «Применение производной для нахождения наименьшего значения величины»; 
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3 место – Андреева Владислава Евгеньевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Реляционные базы дан-

ных в задачах повышения устойчивости в условиях тепловой деформации»; 

3 место – Лушина Сергея Юрьевича, студента Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему: «Беспровод-

ной интернет: особенности его функционирования»; 

лауреаты – Громову Ксению Алимовну, Косову Александру Дмитриевну, Кучинскую 

Александру Антоновну, студенток Шумерлинского политехнического техникума за иссле-

довательскую работу на тему: «Социальные сети: благо или вред?». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Панова Кирилла Павловича, Трофимова Павла Дмитриевича, учеников 

СОШ № 24 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Самодельные колонки на 

основе цифрового усилителя мощности звука»; 

1 место – Балацел Александра Михайловича, ученика Арзамасской православной 

гимназии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследова-

тельскую работу на тему «Проектирование аэрокосмической системы с применением воз-

душного старта»; 

1 место – Прядилова Михаила Алексеевича, ученика СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

Нижегородской области за исследовательскую работу на тему: «Изучение возможностей 

Интернета при создании web-сайта и создания своего сайта»; 

2 место – Колмыкову Светлану Игоревну, Степанову Викторию Викторовну, учениц 

СОШ № 43 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Разные способы умноже-

ния»; 

2 место – Соловьева Никиту Романовича, ученика СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

Нижегородской области за исследовательскую работу на тему: «Киберспорт в современной 

жизни»; 

2 место – Алексееву Марину Родионовну, ученицу СОШ № 50 г. Чебоксары за иссле-

довательскую работу на тему «Создание игры на языке программирования Python – «Ры-

жая лисичка»; 

2 место – Сперанскую Алину Александровну, ученицу Арзамасской православной 

гимназии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследова-

тельскую работу на тему: «Таблица Пифагора»; 

3 место – Демьянову Софью Павловну, Мулгачеву Ксению Александровну, учениц 

СОШ № 50 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему «Создание мобильного 

приложения – игры «Математический бильярд»; 

3 место – Иванову Карину Анатольевну, Сидорову Валерию Валентиновну, учениц 

СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск за исследовательскую работу на тему «Ма-

ленькая батарейка – большой вред»; 

3 место – Елдашова Руслана Денисовича, ученика Арзамасской православной гимна-

зии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследователь-

скую работу на тему «Энергетика будущего. Развитие альтернативных источников энергии 

в районе и области»; 

3 место – Мельник Илью Петровича, ученика СШ № 8 с.п. Новосмолинский Нижего-

родской области за исследовательскую работу на тему: «Алгебра логики»; 

3 место – Королеву Арину Львовну, ученика СШ № 8 с.п. Новосмолинский Нижего-

родской области за исследовательскую работу на тему: «Шифрование как защита инфор-

мации»; 

лауреат – Горенкова Федора Владимировича, ученика Арзамасской православной 

гимназии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследова-

тельскую работу на тему «Интеллектуальная робототехника дома»; 
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лауреат – Мякишеву Веронику Михайловну, ученицу Арзамасской православной гим-

назии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследователь-

скую работу на тему «Применение ИТ-технологий в решении экологических проблем»; 

лауреат – Наумову Анну Владимировну, ученицу Арзамасской православной гимна-

зии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследователь-

скую работу на тему «Робототехника»; 

лауреат – Грехову Анну Вячеславовну, ученицу Арзамасской православной гимназии 

им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследовательскую 

работу на тему «Робототехника и сельское хозяйство»; 

лауреаты – Николаева Андрея Григорьевича, Никонорова Егора Михайловича, учени-

ков СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск за исследовательскую работу на тему: 

«Теплопроводность строительных материалов»; 

лауреаты – Виноградову Полину Геннадьевну, Семенову Варвару Олеговну, учениц 

СОШ № 43 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Наибольший общий дели-

тель»; 

лауреат – Носова Артема Максимовича, ученика СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Че-

боксары за исследовательскую работу на тему: «Компьютер – друг или враг?»; 

лауреаты – Павлову Татьяну Николаевну, Николаеву Анастасию Алексеевну, учениц 

СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Число 

Пи». 

 

Информационные технологии 

среди студентов СПО: 

1 место – Телегину Ангелину Алексеевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Технология работы с ба-

зами данных в Delphi»; 

2 место – Борисову Снежану Андреевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Организация финансово-

го менеджмента коммерческих организаций»; 

2 место – Иванова Арсения Германовича, Залевского Дмитрия Борисовича, студентов 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на 

тему «Разработка музыкального проекта в секвенсоре FL Studio 20»; 

3 место – Гаврилова Егора Викторовича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Проектирование детской 

площадки SketchUp; 

3 место – Сергеева Руслана Евгеньевича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Решение оптимизацион-

ных задач с помощью функций нескольких переменных». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Клементьеву Марию Анатольевну, Ковшик Юлию Витальевну, учениц 

СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск за исследовательскую работу на тему: «Сол-

нечные батареи – шаг в будущее. Гибридная электростанция»; 

2 место – Постаногова Ярослава Алексеевича, ученика СОШ № 59 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Информационные технологии в управлении банков-

скими рисками и признаки проблемного банка»; 

3 место – Николаева Андрея Григорьевича, Григорьева Кирилла Николаевича, учени-

ков СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск за исследовательскую работу на тему 

«Безопасность на дорогах». 
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Современные инструменты товароведения, товарной экспертизы и 

торгового дела в освоении бизнес-пространства 
среди студентов ВПО:    

1 место – Медкову Веронику Олеговну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «О выборе упаковки для мо-

лока и молочной продукции»; 

1 место – Степкина Михаила Олеговича, студента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Экологические аспекты и 

безопасность одноразовой посуды из пластмасс»; 

2 место – Пономареву Елену Николаевну, студентку Кировского государственного 

медицинского университета Минздрава России за исследовательскую работу на тему: 

«Принципы организации складского технологического процесса на предприятии»; 

2 место – Корчагину Екатерину Евгеньевну, студентку Ивановского государственно-

го политехнического университета за исследовательскую работу на тему: «Характеристика 

ассортимента и качества стальной эмалированной посуды»; 

3 место – Васильеву Елену Витальевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «К вопросу о переработке 

мебели из древесных материалов». 

среди студентов СПО:  

1 место – Забалуеву Елизавету Владимировну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Оценка качества и 

изучение ассортимента продукции, реализуемой через торговые организации»; 

1 место – Дышакову Кристину Ивановну, студентку Чебоксарского техникума тех-

нологии питания и коммерции за исследовательскую работу на тему: «Транспортное обес-

печение логистической деятельности торгового предприятия»; 

2 место – Ченакину Елену Сергеевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Товароведная оценка каче-

ства и экспертиза крахмала»;  

3 место – Абашева Александра Андреевича, студента Чебоксарского техникума тех-

нологии питания и коммерции за исследовательскую работу на тему: «Потребительские 

предпочтения при выборе хлебобулочных изделий из пшеничной муки». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Баканова Валерия Николаевича, ученика лицей № 21 г. Иваново за иссле-

довательскую работу на тему: «Анализ ассортимента школьной одежды для мальчиков в 

магазинах г. Иваново»; 

1 место – Перцеву Анастасию Федоровну, Сарбаеву Наталью Валерьевну, учеников 

Эльбарусовской СОШ Мариинско-Посадского района за исследовательскую работу на те-

му: «О роли математики в управлении логистическими процессами»; 

1 место – Некрасову Дарью Дмитриевну, ученицу гимназии № 2 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Полимерные материалы для потребительских товаров: 

свойства и перспективы»; 

2 место – Варфоломееву Полину Васильевну, ученицу Шоркасинской СОШ за иссле-

довательскую работу на тему: «Исследование содержания аскорбиновой кислоты в мест-

ных сортах яблок и соках»; 

2 место – Долгова Георгия Андреевича, ученика Комсомольской СОШ № 1 за иссле-

довательскую работу на тему: «Инструментальные методы исследования товаров»; 

2 место – Оливанова Павла Сергеевича, ученика Эльбарусовской СОШ Мариинско-

Посадского района за исследовательскую работу на тему: «Измерения физических величин 

в окружающей нас среде»; 
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3 место – Некрасова Дмитрия Сергеевича, ученика гимназии № 2 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Изучение химического состава костной ткани живот-

ных»; 

3 место – Задворнова Ивана Андреевича, Анфилову Ольгу Игоревну, учеников лицея 

№ 21 г. Иваново за исследовательскую работу на тему «Исследование поведения потреби-

телей на рынке школьной формы»; 

3 место – Тимошкину Софью Александровну, ученицу лицея № 4» г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Исследование экологического состояния воздуха ме-

тодом изучения снежного покрова вблизи территории лицея № 4 г. Чебоксары». 

 

Актуальные проблемы общественного питания 
среди студентов ВПО: 

лауреат – Кокурину Ирину Александровну, студентку Института пищевых технологий 

и дизайна – филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического уни-

верситета за исследовательскую работу на тему: «Разработка сложной холодной кулинар-

ной продукции для ресторана при гостинице; 

лауреат – Федотова Дмитрия Вячеславовича, студента Института пищевых техноло-

гий и дизайна – филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического 

университета за исследовательскую работу на тему: «Разработка технологии фирменного 

блюда - закуски «Яйцо Бенедикта». 

среди студентов СПО: 

1 место – Шенчукову Елизавету Сергеевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Блюда функционального 

назначения на основе растительного сырья (шпинат)»; 

2 место – Кочунову Екатерину Игоревну, студентку Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас за исследовательскую работу на тему «Зеленый 

колледж»; 

2 место – Петрова Максима Александровича, студента Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции за исследовательскую работу на тему «Красные овощи и 

фрукты в питании и системе кроветворения человека»; 

3 место – Дмитриеву Софью Александровну, студентку Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Разработка процесса 

приготовления сложных горячих блюд из говядины»; 

3 место – Иванову Карину Сергеевну, студентку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему «Совершенствование техно-

логического процесса приготовления сложных горячих блюд из рыбы». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Иливанову Милану Николаевну, ученицу Карамышевской СОШ Козловско-

го района за исследовательскую работу на тему: «Анализ питания современных школьни-

ков на примере 6 класса Кармышевской СОШ»; 

1 место – Васильеву Юлию Сергеевну, Иванову Дарью Сергеевну, учениц СОШ № 50 

г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Иммобилизация биологически актив-

ных веществ на поверхность многостенных углеродных нанотрубок»; 

1 место – Осипова Николая Сергеевича, ученика Кугесьской СОШ № 1 за исследова-

тельскую работу на тему: «Картофельные чипсы – польза или вред здоровью?»; 

2 место – Родионова Александра Олеговича, Москалева Михаила Романовича, учени-

ков СОШ № 9 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Исследование времени 

остывания чашки горячих напитков»; 

2 место – Ермолаеву Юлию Алексеевну, Павлову Анну Игоревну, учениц СОШ № 50 г. 

Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Анализ хлеба»; 
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3 место – Павлову Анну Владиславовну, ученицу СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Че-

боксары за исследовательскую работу на тему: «Традиционные блюда Великобритании»; 

лауреат – Колебанову Анну Александровну – ученицу Арзамасской православной 

гимназии им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследова-

тельскую работу на тему: «Мини-огород на подоконнике». 

 
Химия, биология, экология 

среди студентов СПО: 

3 место – Пюкшина Романа Владимировича, студента Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского за исследовательскую работу на тему «Нервная система человека». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Михайлова Константина Павловича, ученика СОШ № 31 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Полимерные гидрогели на основе поливинилового спирта для лечения 

ран человека»; 

1 место – Петрову Викторию Андреевну, ученицу лицея № 44 г. Чебоксары за исследова-

тельскую работу на тему: «Исследование качества воды некоторых родников Чувашии»; 

1 место – Морозову Анну Владимировну, ученицу Арзамасской православной гимназии им. 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследовательскую работу на тему: 

«Углеродный след. Утилизация отходов»; 

2 место – Жевалюкову Дарью Вячеславовну, Рожкову Валерию Евгеньевну, учениц СОШ № 

64 за исследовательскую работу на тему: «Изучение нарушений сна у подростков с неврологиче-

скими заболеваниями»; 

2 место – Дюбину Марию Леонидовну, ученицу СОШ № 31 г. Чебоксары за исследователь-

скую работу на тему: «Мыло из полимеров в домашних условиях»; 

2 место – Морозову Анну Владимировну, ученицу Арзамасской православной гимназии им. 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии за исследовательскую работу на тему: 

«Проблемы в экологии в авиации»; 

2 место – Евстафьеву Регину Эдуардовну, Борисову Ульяну Витальевну, учениц СОШ № 31 

г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Эпоксидная смола»; 

3 место – Носикову Александру Владимировну, ученицу лицея № 44 г. Чебоксары, Григорьева 

Никиту Владимировича, ученика СОШ № 64 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: 

«Исследование познавательного интереса учащихся школ Чувашской Республики в ходе реализа-

ции проекта «I Республиканский химический марафон»; 

3 место – Рыбалко Татьяну Алексеевну, Чернову Маргариту Андреевну, учениц лицея № 44 

г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Исследование состава и свойств металличе-

ского мыла»; 

3 место – Иванову Карину Анатольевну, Сидорову Валерию Валентиновну, учениц СОШ № 

20 им. В. Митты г. Новочебоксарск за исследовательскую работу на тему: «Маленькая батарейка -– 

большой вред»; 

3 место – Шипатову Викторию Андреевну, Петрову Викторию Андреевну, учениц лицея № 

44 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Изучение химического состава медицин-

ских масок как основных средств защиты органов дыхания в период пандемии новой короновирус-

ной инфекции»; 

лауреат – Гарнова Артёма Дмитриевича, ученика Вадской средней общеобразовательной 

школы Нижегородской области за исследовательскую работу на тему: «Современные физико-

химические методы в экологическом мониторинге». 

 

Физическое воспитание молодежи в современных условия 
среди студентов ВПО: 

2 место – Афанасьеву Ольгу Владимировну, Иминову Заиру Гасановну, студенток Че-

боксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на те-

му: «Определение степени заинтересованности у студентов к занятиям по физической 

культуре и спорту». 

среди студентов СПО: 
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1 место – Дунаеву Алику Кшистофовну, Миронову Марию Дмитриевну, студенток Че-

боксарского кооперативного института (филиала) РУК за исследовательскую работу на те-

му: «Влияние занятий фитнесом на физическую подготовленность студенток»; 

3 место – Рыбакову Викторию Николаевну, студентку Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК за исследовательскую работу на тему: «Чирлидинг и его влияние 

на физическое развитие студентов». 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений: 

1 место – Иванова Владислава Евгеньевича, ученика СОШ № 18 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Влияние регулярных занятий физической культурой и 

спортом на формирование физических качеств обучающихся»; 

1 место – Давыдову Валерию Александровну, Соколову Викторию Алексеевну, учениц 

лицея № 4 г. Чебоксары за исследовательскую работу на тему: «Информационные техно-

логии в физической культуре и спорте»; 

2 место – Жевалюкову Полину Вячеславовну, ученицу СОШ №18 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Движение ЮНАРМИЯ, как важнейшее направление 

патриотического воспитания подрастающего поколения»; 

лауреат – Петрову Дарью Викторовну, ученицу СОШ № 18 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Объективные и субъективные факторы, влияющие на физ-

культурную активность учащихся. Средства и методы формирования мотивационно-

ценностного отношения к личному здоровью»; 

лауреат – Григорьева Дмитрия Евгеньевича, ученика СОШ № 18 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Плавание – это путь к здоровью»; 

лауреат – Терентьеву Александру Владимировну, ученицу СОШ № 18 г. Чебоксары за 

исследовательскую работу на тему: «Легкая атлетика – влияние на физическую подготовку 

и успеваемость учащихся; 

лауреат – Петрова Даниила Александровича, ученика СОШ № 18 г. Чебоксары за ис-

следовательскую работу на тему: «Жим штанги: техника и нюансы (влияние на орга-

низм)»; 

лауреат – Булыкова Павла Павловича, ученика СОШ № 18 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Спортивное плавание и его влияние на организм»; 

лауреат – Шейко Артема Денисовича, ученика СОШ № 18 г. Чебоксары за исследо-

вательскую работу на тему: «Допинт в спорте и жизни». 

 

2. За руководство и экспертизу научно-исследовательских работ, занявших призовые 

места и ставших лауреатами по итогам конференции, наградить благодарственными пись-

мами: 

1. Авдееву Ирину Юрьевну, учителя СОШ № 43 г. Чебоксары; 

2. Автономову Рену Анатольевну, учителя Комсомольской СОШ № 1; 

3. Акшову Ильмиру Ильдусовну, учителя СОШ № 47 г. Чебоксары; 

4. Александрову Людмилу Юрьевну, доцента Чебоксарского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического университета, к.пед.н., доцента; 

5. Александрову Екатерину Ивановну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары; 

6. Алексееву Наталию Николаевну, учителя СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебоксары; 

7. Алексееву Оксану Анатольевну, учителя СОШ № 48 г. Чебоксары; 

8. Алексееву Ольгу Леонидовну, доцента Чебоксарского кооперативного институт 

(филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

9. Астраханцеву Елену Анатольевну, проректора по научной работе Казанского ко-

оперативного института (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

10. Аристову Людмилу Николаевну, преподавателя Чебоксарского экономико-

технологического колледжа; 
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11. Архипову Светлану Леонидовну, преподавателя Чебоксарского техникума техно-

логии питания и коммерции; 

12. Афанасьеву Надежду Владимировну, преподавателя Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) РУК; 

13. Афанасьеву Татьяну Эдуардовну, старшего вожатого СОШ № 33 г. Чебоксары; 

14. Багадерову Марину Владимировну, преподавателя Чебоксарского экономико-

технологического колледжа; 

15. Баран Елену Прокопьевну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.ф.-м.н., доцента; 

16. Бегоутову Марию Александровну, преподавателя Починковского сельскохозяй-

ственного техникума Нижегородской облати; 

17. Белова Александра Григорьевича, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК, к.э.н., доцента;  

18. Большакову Марию Енисеевну, преподавателя Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского; 

19. Большенко Светлану Федоровну, доцента Калининградского филиала РУК, к.э.н., 

доцента; 

20. Боровую Анну Алексеевну, учителя СОШ № 18 г. Чебоксары; 

21. Быкову Татьяну Николаевну, преподавателя Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас; 

22. Васильеву Татьяну Анатольевну, преподавателя Цивильского аграрно-

технологического техникума; 

23. Васильеву Ирину Григорьевну, учителя лицея № 4 г. Чебоксары; 

24. Власову Елену Николаевну, доцента Ивановского государственного политехниче-

ского университета,  

25. Гаврилову Людмилу Валентиновну, учителя СОШ № 50 г. Чебоксары; 

26. Гаврилову Марину Вячеславовну, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

27. Гаврилову Марию Сергеевну, учителя СОШ № 50 г. Чебоксары; 

28. Газарян Наталью Михайловна, доцента Волгоградского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

29. Ганину Валентину Николаевну, преподавателя Шумерлинского политехнического 

техникума; 

30. Гаранину Альфию Рашидовну, преподавателя Чебоксарского техникума техноло-

гии питания и коммерции; 

31. Глинскую Ольгу Сергеевну, профессора Волгоградского кооперативного институ-

та (ф) РУК д.э.н., профессора; 

32. Городнову Ольгу Николаевну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.филос.н., к.ю.н. доцента; 

33. Григорьева Александра Вениаминовича, учителя СОШ № 9 г. Чебоксары; 

34. Григорьеву Марину Николаевну, старшего преподавателя Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) РУК; 

35. Григорьеву Тамару Николаевну, учителя СОШ № 50 г. Чебоксары; 

36. Григорьеву Татьяну Зиновьевну, преподавателя Чебоксарского профессионально-

го колледжа им. Н.В. Никольского; 

37. Гринину Ирину Михайловну, учителя Арзамасской православной гимназии им. 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 

38. Губайдуллину Лилию Вахитовну, аспирантку Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК; 

39. Давыдову Наталью Борисовну, учителя Вадской СОШ Нижегородской области; 
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40. Данилову Алису Леонидовну, учителя СОШ № 43 г. Чебоксары; 

41. Данилову Наталью Вячеславовну, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

42. Демидова Михаила Васильевича, заведующего кафедрой административного и 

финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.ю.н., до-

цента; 

43. Дерман Ольгу Олеговну, преподавателя Тюменского колледжа экономики, управ-

ления и права; 

44. Диарову Ирину Алексеевну, учителя СОШ № 33 г. Чебоксары; 

45. Дрезину Ольгу Михайловну, преподавателя высшей категории Чебоксарского эко-

номико-технологического колледжа; 

46. Евсееву Людмилу Анатольевну, заведующего кафедрой частного права Чебоксар-

ского кооперативного института (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

47. Егорову Галину Юрьевну, учителя лицея № 4 г. Чебоксары; 

48. Егорову Елену Владимировну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары; 

49. Егорову Татьяну Николаевну, доцента кафедры Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

50. Егошину Марину Владимировну, преподавателя Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас; 

51. Ермошкину Людмилу Валерьевну, преподавателя Чебоксарского техникума стро-

ительства и городского хозяйства; 

52. Захарову Ирину Васильевну, учителя СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск; 

53. Захарову Розу Вениаминовну, преподавателя Чебоксарского техникума техноло-

гии питания и коммерции; 

54. Земскову Татьяну Петровну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары; 

55. Змиевского Дмитрия Валерьевича, доцента Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

56. Зыряеву Наталью Павловну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

57. Еремееву Ольгу Александровну, директора Чистопольского многопрофильного 

колледжа Республики Татарстан; 

58. Ермушову Яну Вячеславовну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.п.н.;  

59. Зотова Елену Викторовну, доцента Саранского кооперативного института (фи-

лиала) РУК, к.э.н., доцента; 

60. Зыкова Михаила Анатольевича, учителя лицея № 4 г. Чебоксары; 

61. Иванова Андрея Геннадьевича, преподавателя Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.т.н., доцента; 

62. Иванова Владимира Федоровича, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.хим.н.. доцента; 

63. Иванову Галину Дмитриевну, учителя СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебок-

сарск; 

64. Иванова Михаила Георгиевича, декана юридического факультета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

65. Иванову Ольгу Викторовну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары; 

66. Иванову Светлану Владимировну, учителя лицея № 4 г. Чебоксары; 

67. Иванову Софью Владимировну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК; 

68. Иванову Татьяну Петровну, учителя гимназии № 2 г. Чебоксары; 

69. Иванову Татьяну Владимировну, учителя СОШ № 55 г. Чебоксары; 
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70. Ильину Надежду Александровну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК; 

71. Ильину Ольгу Вячеславовну, учителя СОШ № 59 г. Чебоксары; 

72. Исачкову Лидию Николаевну, доцента Краснодарского кооперативного института 

(филиала) РУК,  к.э.н.; 

73. Каримову Айгуль Зуфаровну, доцента Казанского кооперативного института (фи-

лиала) РУК, к.биол.н.; 

74. Катайкину Наталью Николаевну, доцента Саранского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.э.н.; 

75. Каурову Ольгу Валерьевну, проректора по научно-исследовательской работе Рос-

сийского университета кооперации, д.э.н., профессора;  

76. Кириллова Михаила Андреевича, заведующего кафедрой криминологии и право-

охранительных органов Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.ю.н., 

профессора; 

77. Кисарову Майю Владимировну, преподавателя Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас; 

78. Княгинину Галину Владимировну, и.о. проректора по учебной и научной работе 

Башкирского кооперативного института (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

79. Кокшину Наталию Владимировну, учителя СОШ № 18 г. Чебоксары; 

80. Колебанову Марию Владимировну, учителя Арзамасской православной гимназии 

им. святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 

81. Коптелову Татьяну Анатольевн, учителя СШ № 8 с.п. Новосмолинский Нижего-

родской области; 
82. Котёлкину Анастасию Андреевну, старшего преподавателя ЧГУ им. Н.И. Улья-

нова, к.мед.н., доцента; 

83. Кочергину Светлану Геннадьевну, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.э.н.. доцента; 

84. Крылову Ирину Николаевну, преподавателя Чебоксарского техникума технологии 

питания и коммерции; 

85. Крюшникову Фаину Петровну, учителя СОШ № 36 г. Чебоксары; 

86. Кудряшову Татьяну Михайловну, учителя гимназии № 4 г. Чебоксары; 

87. Кузьмина Михаила Владимировича, доцента ЧГУ им. И.Н. Ульянова, к.хим.н., до-

цента;  

88. Кузнецову Елену Геннадьевну, проректора по научным и экономическим вопро-

сам Саранского кооперативного института (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

89. Кузнецову Любовь Валерьевну, преподавателя Пильнинского агропромышленного 

техникума Нижегородской области; 

90. Куликову Ирину Викторовну, учителя СОШ № 48 г. Чебоксары; 

91. Купирову Чулпан Шеукатовну, доцента ЧГУ им. И.Н. Ульянова, к.ю.н., доцента; 

92. Курняеву Наталию Викторовну, учителя гимназии № 2 г. Чебоксары; 

93. Кустову Марину Геннадьевну, учителя СОШ № 9 г. Чебоксары; 

94. Кушнареву Галину Геннадьевну, преподавателя Чебоксарского техникума строи-

тельства и городского хозяйства; 

95. Зимину Елену Николаевну, учителя гимназии № 46 г. Чебоксары; 

96. Лебединцеву Татьяну Михайловну, доцента Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.э.н.. доцента; 

97. Лежнину Марину Николаевну, заместителя директора по воспитательной и соци-

альной работе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, доцента; 

98. Липатову Ольгу Дмитриевну, старшего преподавателя Камчатского филиала 

Российского университета кооперации; 
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99. Лобода Надежду Валерьевну, учителя СОШ № 48 г. Чебоксары; 

100. Логинову Екатерину Андреевну, учителю СШ № 3 г. Лысково Нижегородской 

области; 

101. Логинову Риву Николаевну, учителя СОШ № 3 г. Шумерля; 

102. Макарову Рену Васильевну, учителя Яльчикской  СОШ; 

103. Максимову Весту Владимировну, доцента Российского университета кооперации, 

к.п.н.; 

104. Манину Оксану Олеговну, учителя СОШ № 20 им. В. Митты г. Новочебоксарск; 

105. Матросова Сергея Николаевича, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

106. Матюшину Ирину Ивановну, учителя СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебоксары; 

107. Мизякину Ольгу Борисовну, ректора Поволжского кооперативного института (фи-

лиала) Российского университета кооперации, к.э.н., доцента;  

108. Михайлову Елизавету Михайловну, заведующего кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.и.н., 

доцента; 

109. Михайлову Ларису Владиславовну, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, канд. техн. наук, доцента; 

110. Михайлову Татьяну Владиславовну, учителя Эльбарусовской СОШ; 

111. Михопаркину Екатерину Евгеньевну, преподавателя Чебоксарского кооператив-

ного техникума Чувашпотребсоюза; 

112. Можаеву Марину Дмитриевну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК; 

113. Назарову Наталью Евстафьевну, доцента Института пищевых технологий и ди-

зайна филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического института, 

к.тех.н., доцента; 

114. Нефедову Ксению Александровну, заместителя директора Владимирского филиа-

ла Российского университета кооперации, к.э.н.;  

115. Никитину Анжелику Александровну, доцента Башкирского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

116. Никитина Романа Ивановича, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза; 

117. Никитину Эрбину Витальевну, преподавателя Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.филос.н., доцента; 

118. Николаева Александра Николаевича, учителя СОШ № 24 г. Чебоксары; 

119. Николаеву Анжелу Иосифовну, учителя СОШ № 50 г. Чебоксары; 

120. Николаева Константина Леонидовича, преподавателя  Чебоксарского института 

(филиала) Московского гуманитарно-экономического университета, 

121. Орфаниди Неллю Ильдусовну, доцента Краснодарского кооперативного институ-

та (филиала) РУК, к.и.н., доцента; 

122. Павлову Надежду Алексеевну, учителя СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебоксары; 

123. Пайгильдину Екатерину Евгеньевну, учителя английского языка СОШ № 48 г. 

Чебоксары; 

124. Панкратову Анжелику Владимировну, учителя СОШ № 50 г. Чебоксары; 

125. Парфенову Анастасию Викторовну, учителя истории СОШ № 43 г. Чебоксары; 

126. Петренко Николая Николаевича, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК, аспиранта; 

127. Петрова Александра Геннадьевича, заведующего кафедрой конституционного и 

муниципального права Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.ю.н., 

к.и.н., доцента; 
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128. Петрову Наталью Анатольевну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза; 

129. Петрову Юлию Ивановну, учителя Шоркасинской СОШ; 

130. Портнова Михаила Семеновича, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.социол.н., доцента; 

131. Потапову Ирину Владимировну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза; 

132. Прокопьеву Ирину Сергеевну, учителя СОШ № 18 г. Чебоксары; 

133. Пустошинскую Ольгу Васильевну, учителя гимназии № 46 г. Чебоксары; 

134. Путевскую Ирину Валерьевну, преподавателя Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК; 

135. Рассанову Ольгу Евгеньевну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.э.н., доцента; 

136. Ратанова Максима Николаевича, преподавателя Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас; 

137. Рукавишникова Дениса Анатольевича, доцента Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) РУК, к.пед.н., доцента; 

138. Сабирову Зульфию Зяудатовну, доцента Башкирского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.пед.н; 

139. Самарину Любовь Юрьевну, преподавателя Нижегородского экономико-

технологического колледжа г. Арзамас; 

140.  Сармукову Любовь Анатольевну, учителя СОШ № 6 им. В.И. Чапаева г. Чебок-

сары; 

141. Сатунину Татьяну Алексеевну, заместителя директора по научно-методической 

работе Чистопольского многопрофильного колледжа Республики Татарстан; 

142. Семенову Анастасию Александровну, преподавателя Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции; 

143. Семенова Анатолия Аркадьевича, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.п.н., доцента; 

144. Серебрякову Татьяну Юрьевну, профессора Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, д.э.н., профессора; 

145. Сидоренко Таисию Николаевну, проректора по научной работе Краснодарского 

кооперативного института (филиала) РУК, к.и.н., доцента;  

146. Сильвестрову Диану Владиславовну, учителя гимназии № 2 г. Чебоксары; 

147. Сильвестрову Тамару Яковлевну, заведующего кафедрой экономики и информа-

ционных технологий Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.филос.н., 

к.э.н., профессора; 

148. Синичкина Андрея Аркадьевича, доцента Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

149. Скуратову Инну Николаевну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

150. Смирнову Елену Владимировну, преподавателя Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза; 

151. Солодова Сергея Владимировича, преподавателя Областного многопрофильного 

техникума Нижегородской области; 

152. Сотову Людмилу Юрьевну, учителя лицея № 4 г. Чебоксары; 

153. Софронова Анатолия Николаевича, учителя СОШ № 18 г. Чебоксары; 

154. Спиридонову Наталью Александровну, учителя СОШ № 59 г. Чебоксары; 

155. Степанову Екатерину Владимирову, преподавателя Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства; 
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156. Тихонову Вассу Гермогеновну, учителя СОШ № 64 г. Чебоксары; 

157. Толкачеву Наталью Сергеевну, учителя СШ № 8 с.п. Новосмолинский Нижего-

родской области; 

158. Толстову Елену Владимировну, доцента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.пед.н., доцента; 

159. Трифонову Анну Юрьевну, старшего преподавателя Чебоксарского кооперативно-

го института (филиала) РУК; 

160. Трифонову Валентину Николаевна, учителя Карамышевской СОШ; 

161. Фадееву Кристину Валерьевну, доцента Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) РУК, к.пед.н., доцента; 

162. Федорову Галину Григорьевну, учителя Кугесьской СОШ № 1; 

163. Федорова Игоря Зиновьевича, и.о. заведующего кафедрой уголовного права и су-

допроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, к.ю.н., доцента; 

164. Федорову Людмилу Петровну, заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, д.э.н., профессора; 

165. Федорову Эльвиру Варсонофьевну, учителя СОШ № 31 г. Чебоксары; 

166. Федосенко Татьяну Владимировну, доцента Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) РУК, к.э.н.. доцента; 

167. Филиппову Алевтину Альбертовну, учителя гимназии № 4 г. Чебоксары; 

168. Фролову Светлану Ивановну, учителя СОШ № 59 г. Чебоксары; 

169. Хроменко Аллу Павловну, доцента Поволжского кооперативного института (фи-

лиала) РУК, к.э.н.; 

170. Царегородцеву Наталию Владимировну, учителя СОШ № 59 г. Чебоксары; 

171. Чистякову Светлану Анатольевну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары; 

172. Шадченко Наталью Юрьевну, доцента Поволжского кооперативного института 

(филиала) РУК, к.э.н; 

173. Шашкина Николая Геннадьевича, доцента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) РУК, к.пед.н., доцента; 

174. Шерстнёву Ольгу Геннадьевну, учителя Арзамасской православной гимназии им. 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 

175. Шишилину Светлану Николаевну, учителя СОШ № 48 г. Чебоксары; 

176. Шишкину Надежду Александровну, преподавателя Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции; 

177. Шмакову Людмилу Николаевну, заведующего кафедрой Кировского государ-

ственного медицинского университета, к.тех.н., доцента; 

178. Школьник Елену Владимировну, доцента Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) РУК, к.э.н.. доцента; 

179. Яковлеву Оксану Викторовну, учителя лицея № 44 г. Чебоксары 

 

3. Главному специалисту отдела по научной работе Кирилловой А.С. оформить свиде-

тельства, дипломы, благодарственные письма для вручения участникам, лауреатам, победителям 

конференции, организовать их рассылку не позднее 01 мая 2021 года, торжественное вруче-

ние – не позднее 20 мая 2021 года. 

4. Старшему оператору отдела по научной работе Арамян А.Ж. обеспечить распечатку 

дипломов, благодарственных писем для вручения победителям, лауреатам конференции. 

5. Начальнику отдела по научной работе Городновой О.Н. по итогам конференции 

подготовить электронный сборник тезисов докладов и разместить на сайте института.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                В.В. Андреев 


