−

Серова Е.П., работа «Коррекция и профилактика страхов у детей младшего школьного
возраста», Пензенский филиал.

−

Рохмистров А.Е., работа «Правовой статус провайдера пиринговой сети позиции
российского законодательства о связи», Челябинский филиал.

Третье место:
−

Алексеева А.А., работа «Задержание подозреваемого
процессуального принуждения», Мурманский филиал.

−

Михина А.А., Пакулина С.А., работа «Психологическая оценка дистанционного
обучения в вузе», Челябинский филиал;

−

Осипов И.В., работа «Реализация принципов избирательного права в российском
законодательстве», Челябинский филиал.

как

мера

уголовно-

Победителей конкурса в соответствии с Положением о непрерывном конкурсе молодых ученых
СГА на лучшую научно-исследовательскую работу, утвержденным Ректором СГА 12 мая 2006 года
наградить денежным вознаграждением и дипломом.
2. Объявить лауреатов конкурса молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую
работу 2011 года. Лауреатами конкурса считать:
− Карышковскую Е.И., работа «Понятие договора аренды и его элементы», Пензенский
филиал;
−

Карпухина Э.В., работа «Математическое моделирование магнитных полей
магнитострикционных преобразований уровня накладного типа», Пензенский филиал;

− Моисееву О.В. работа «Особенности развития информационного общества на пути к
обществу знаний: к вопросу о развитии информационной культуры населения и власти»,
Нижегородский филиал;
− Попкову Т.А., работа «Динамика отношения к старости у молодежи в процессе практики
межпоколенного взаимодействия», Тверской филиал;
−

Семенову И.И., работа «Анализ методов прогнозирования урожайности в сельском
хозяйстве», Новороссийский филиал.

−

Волова В.В., работа «Концептуальные основы ресоциализации осужденных
в исправительных учреждениях РФ», Самарский филиал;

−

Гамидову А.Э., работа «Современные перспективы привлечения иностранных
инвестиций в Россию», Махачкалинский филиал;

−

Гноеву О.В., работа
Нижегородский филиал;

−

Григорьева Д.Г., работа «Свобода личности в информационном пространстве»,
Нижегородский филиал;

−

Гончарова А.А., работа «Рынки труда. Этапы становления и развития в России»,
Волгоградский филиал;

−

Петрова В.П., работа «Важность категории экономического роста для современной
России: к вопросу о необходимости патриотического ориентира в управлении
экономическим развитием», Нижегородский филиал;

−

Шевченко А.В., работа «Доверие как фундаментальная основа деятельности
квазиобщественных банков», Ивановский филиал;

−

Шатрову А.Л., работа «Пути создания условий для повышения уровня жизни населения
на основе устойчивого развития Российской экономики», Челябинский филиал.

«Жизнетворчество

в

ходе

самореализации

личности»,

Лауреатов конкурса в соответствии с Положением о непрерывном конкурсе молодых ученых СГА
на лучшую научно-исследовательскую работу, утвержденным Ректором СГА 12 мая 2006 года, наградить
дипломами.

