
В 2017 году в конкурсах приняло участие 884 студента ГГТУ. В общее 

количество конкурсов (91) входят 3 конкурса, имеющие региональный 

статус, 34 - всероссийский, 49 - международный, а также 5 конкурсов из 

перечня приказа Министерства образования и науки (Приказ №1002 от 

05.10.2017г.) 

89 студентов завоевали звание «Победитель», еще 27 человек являются 

лауреатами (Ярыкина Дарья – лауреат Гранта Губернатора Московской 

области).  

47 студентов приняли участие и победили в конкурсах, входящих в перечень 

приказа №1002 от 05.10.2017г. Министерства образования и науки. 

Традиционными конкурсами, входящими в перечень приказа №1002 от 

05.10.2017г. Министерства образования и науки, в которых участвуют 

студенты ГГТУ, являются: 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»   

 Всероссийский молодежный фестиваль Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 

21 веке»  

 Всероссийский конкурс по проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»  

 Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая 

инициатива»  

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» студенты получили следующие 

награды: 

- студентка 3 курса физико-математического факультета Рогова С.А. 

(научный руководитель Силенко В.Е.) завоевала диплом победителя и 

серебряный крест;  

- студентка 3 курса филологического факультета Филимонова О.В. 

(научный руководитель Колоскова Т.А.) получила грамоту за лучшую 

научно-исследовательскую работу, диплом 3 степени; 



- студент 2 курса биологии и химии Иванов Р.Г. (научный 

руководитель Дьячкова Т.В.) награжден грамотой за лучшую научно-

исследовательскую работу, дипломом 2 степени 

- студентка 3 курса факультета биологии и химии Каурова Д.Е. 

(научный руководитель Завальцева О.А.) завоевала Серебряный крест и 

диплом победителя 

- студентка 2 курса факультета иностранных языков Захарченко К.О. 

(научный руководитель Леонтьева А.В.) награждена Серебряным крестом, 

дипломом победителя 

- студент 4 курса исторического факультета Муравлев П.С. (научный 

руководитель Аксенова Л.Н.) завоевал Серебряный крест, диплом 

победителя 

- студентка 5 курса факультета биологии и химии Бозарова Г.К. 

(научный руководитель Попова Т.В.) выиграла медаль за лучшую 

студенческую работу, диплом 1 степени 

На Всероссийском молодежном фестивале Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в XXI 

веке» студенты завоевали следующие награды: 

- студентка 5 курса фармацевтического факультета Протасова А.А. 

(научный руководитель Ханина М.А.) награждена медалью за лучшую 

студенческую научную работу 

- студент 5 курса фармацевтического факультета Солдатенков Ю.О. 

(научный руководитель Ханина М.А.) завоевал диплом 1 степени, медаль за 

лучшую студенческую научную работу 

- студентка 3 курса юридического факультета Круглова А.Е. (научный 

руководитель Измайлов М.В.) награждена дипломом победителя 

- студентка 5 курса филологического факультета Андреенко М.А. 

(научный руководитель Колоскова Т.А.) и студентка 3 курса юридического 

факультета Мирзаянц З.А. (научный руководитель Щербинина И.В.) 

награждены медалями за лучшую студенческую научную работу 

- студентка 4 курса физико-математического факультета Рогова С.А. 

(научный руководитель Силенко В.Е.) завоевала диплом победителя, 

Серебряный крест 



На Всероссийском конкурсе по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» студенты ГГТУ 

завоевали следующие награды: 

- студент 3 курса факультета биологии и химии Бекшаев И.А. (научный 

руководитель Дьячкова Т.В.) награжден благодарностью за лучшую научную 

работу и дипломом 1 степени 

- студент 4 курса факультета биологии и химии Иванов Р.Г. (научный 

руководитель Мишина О.С.), студентка 5 курса факультета биологии и 

химии Каурова Д.Е. (научный руководитель Завальцева О.А.) завоевали 

дипломы победителей и Серебряные кресты 

- студенты 5 курса фармацевтического факультета Лисянская Д.К., 

Павельева М., Соловьева Д.С. (научный руководитель Ханина М.А.) 

награждены медалями за лучшую студенческую научную работу и 

дипломами 1 степени 

Во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» студенты ГГТУ получили следующие награды: 

- студент 3 курса физико-математического факультета Серов А.С. 

(научный руководитель Галканов А.Г.), студентка 4 курса филологического 

факультета Тодуа А.А. (научный руководитель Колоскова Т.А.) завоевали 

медали за лучшую студенческую научную работу 

В 2018 году в 63 конкурсах приняло участие 887 студентов ГГТУ. 192 

человека завоевали звание «Победитель». 

73 студента проявили научную активность в конкурсах из перечня приказа 

№392 от 19.02.2018г. Министерства образования и науки и завоевали 

награды победителей и лауреатов. 

Традиционными конкурсами, входящими в перечень приказа №392 от 

19.02.2018г. Министерства образования и науки, в которых участвуют 

студенты ГГТУ, являются: 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»   

 Всероссийский молодежный фестиваль Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 

21 веке»  



 Всероссийский конкурс по проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»  

 Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая 

инициатива»  

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

 Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих 

работ (проектов) «Веление времени» 

В Ежегодном Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» завоевали медали 

следующие студенты: 

- студентка 1 курса педагогического факультета Калошина П.С. (научный 

руководитель Колычева Г.Ю.)  

- студентка 3 курса филологического факультета Грязина А.Г. (научный 

руководитель Яковлев М.В.) 

- студентка 4 курса психолого-педагогического факультета Панюшкина А.И. 

(научный руководитель Галстян О.А.) 

- студентка 4 курса биологии и химии Евторопова С.И. (научный 

руководитель Воронин Д.М.) 

В XIII Всероссийском молодѐжном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам  культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»  

- студент 4 курса биологии и химии Иванов Р.Г. (научный руководитель 

Мишина О.С.) завоевал Номерной серебряный крест 

- студентка 3 курса филологического факультета Кочеткова А.К. (научный 

руководитель Колоскова Т.А.) выиграла медаль за лучшую научную 

студенческую работу 

 

 

 

 

 


