
Научная работа со студентами в весеннем семестре 2017 года 

Должность, ФИО Студент, группа Тематика Достижения 

Доц. Невская М.А. Иноземцева А.Р., МП-
16 

«Потребнось будущего –
готовность настоящего» 
(результаты опроса 
студентов Горного 
университета) 

Диплом 1 степени в студенческой секции 
IVМеждународной научно-методической конференции 
«Современные образовательные технологии в 
преподавании естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин» 11-12 апр. 2017 г 

Социальные проекты горных 
компаний 

Подготовка к студенческой конференции 

Тарасова Е.  МП-13 Обоснование признаков 
классификации проектов 
реконструкции горных 
предприятий 

Подготовка к студенческой конференции 

Дубинина А.  МП-13 Анализ факторов, влияющих 
на параметры проектов 
разработки золоторудного 
месторождения 

Подготовка к студенческой конференции 

Хинкиладзе В.  МП-17 Анализ рынка человеческих 
ресурсов 
горнопромышленного 
региона 

Подготовка к студенческой конференции 

Доцент Цветкова А.Ю. 
 

Позднякова В.В., 
МТ-13-2 

Оценка российского рынка 
извести 

Диплом участника конференции «VIII-я Всероссийская 
научно-практическая конференция для студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Молодежь и научно-
технический прогресс в современном мире”», 6-7 апреля 
2017 г., МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный.  
Публикация статьи «Применение параметрических 
методов для обоснования цены продукции АО 
“Угловский известковый комбинат”». 
 



Смирнова А.А., МТ-13-1 Оценка российского рынка 
извести 

Диплом участника конференции «VIII-я Всероссийская 
научно-практическая конференция для студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Молодежь и научно-
технический прогресс в современном мире”», 6-7 апреля 
2017 г., МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный.  
Публикация статьи «Оценка концентрации российского 
рынка извести». 

Доцент Васильев Ю.Н. 
 

Ковальчук И.О., МП-15 Повышение 
конкурентоспособности 
угольной отрасли 
Российской Федерации 

Участие в XI Всероссийском форуме студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
Публикация стати «Проблема повышения 
конкурентоспособности угольной отрасли Российской 
Федерации» 

Ходус Н.А. , МП-16 Анализ факторов 
макросреды организации 

Участие в V Международной научно-практической 
конференции «Наука России: цели и задачи» 
Публикация статьи «Характеристики нормативно-
правовой базы в сфере государственных и 
муниципальных закупок как фактора макросреды 
организации» 

Ассистент 
Никулина А.Ю. 

Гаврилова А.А., МТ-15 Социально-экономические 
вопросы освоения 
месторождений 
Арктического шельфа  
 

Участие во второй международной научной 
конференции "Арктика: история и современность" 19-20 
апреля 2017 года. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого с докладом на тему 
«Факторы привлечения человеческих ресурсов в 
Арктику», публикация статьи 

Шулепов В.А., МТ-15 Социально-экономические 
вопросы освоения 
месторождений 
Арктического шельфа  
 

Участие во второй международной научной 
конференции "Арктика: история и современность" 19-20 
апреля 2017 года. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого с докладом на тему 
«Факторы привлечения человеческих ресурсов в 
Арктику», публикация статьи 
 



Жданюк А.Б., МП-14 Корпоративная социальная 
ответственность компаний в 
Арктике, привлечение 
человеческих ресурсов в 
Арктику 

Участие во второй международной научной 
конференции "Арктика: история и современность" 19-20 
апреля 2017 года. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого с докладом на тему «КСО в 
Арктике», публикация статьи 
Участие в Президентском гранте Российского Научного 
Фонда  

Фролов Г.А., ГС-12-1 Урбанистика, развитие 
транспортной сети Санкт-
Петербурга 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Моя страна-
моя Россия» (3 место), диплом Министерства транспорта 
РФ за проект «Пулково-Экспресс» 

Ассистент 
Ильинова А.А. 
 

Соловьева В.М.,  
МТ-13-2  

Перспективы развития 
Арктики и северных 
территорий РФ  

- Участие в международном конкурсе студентов и 
аспирантов "University Knowledge 2017". Москва. Диплом 
участника.   
- Заочное участие в 1-й региональной научно-
практической конференции «Будущее Арктики 
начинается здесь», г. Апатиты, Мурманская область. 28 
апреля 2017 года. Сертификат участника и публикация 
статьи.  
- Участие во второй международной научной 
конференции "Арктика: история и современность" 19-20 
апреля 2017 года. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. Доклад: «Анализ 
шельфовых нефтегазовых проектов на российских 
арктических территориях». Сертификат участника и 
публикация статьи. 

Карье В.Э., МП-15  Управление знаниями на 
промышленных 
предприятиях  

Участие в IX Международной научно-практической 
конференции «Современные технологии в мировом 
научном пространстве», г. Пермь, 25 мая 2017 года. 
Сертификат участника и публикация статьи.  
 
 



Ассистент 
Чанышева А.Ф. 
 

Атяшкина Е.П., ИСТМ-16 Экономическая 
эффективность 
использования 
виртуализации серверной 
инфраструктуры 

Участие в VIII всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический прогресс в 
современном мире», публикация статьи 

Попова Е.В., ИСТМ-16 Совершение системы 
управления запасами 
онлайн-ретейлера 

Участие в VIII всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический прогресс в 
современном мире», публикация статьи 

Лебедева А.А., МП-13 Пути сотрудничества России 
и Норвегии 
 при освоении морских 
нефтегазовых 
месторождений 

Вторая международная научная конференция «Арктика: 
История и современность» 

 

 

 


