
Победители и призеры конкурса работ  

молодых ученых и специалистов Калининградской области 

 

Естественные науки 

1 место – Лятун Иван, БФУ им.И.Канта, «Метрология преломляющей рентгеновской 

оптики» 

2 место – Кобинец Юлия, БФУ им. И.Канта, «Диффузные изменения печени: оценка 

методом ARFI-эластографии в сопоставлении с данными эхографии» 

3 место – Лозитская Екатерина, КГТУ, «Анализ изменения гидрохимических величин в 

зависимости от рекреационной нагрузки в пр. Пелавском в 2016 году» 

 

Технические науки 

1 место – Станкевич Татьяна, КГТУ, «Информационно-аналитическая поддержка 

принятия управленческих решений при тушении пожаров в морских портах в условиях 

неопределенности» 

2 место –  Горбачева Диана, КГТУ, «Исследование изменения снеговой нагрузки на 

геометрические размеры сечений элементов сегментных ферм по нормативным 

документам различного года выпуска» 

3 место – Мезенова Наталья, КГТУ, «Разработка технологии биопродукта для 

спортивного питания с использованием биомодифицированного коллагенсодержащего 

рыбного сырья» 

 

Гуманитарные науки 

1 место – Ворожеина Яна, БФУ им. И. Канта, «Об эффектах действия и приостановления 

местного приграничного передвижения между Россией и Польшей: избранные аспекты» 

2 место – Григорьев Павел, сотрудник МБОУ СОШ № 3 г. Светлый, «Особенности 

стихийно-техногенной социализации молодежи в современном мире» 

3 место – Крюков Артем, БФУ им. И. Канта, «Причины и последствия русско-тевтонского 

союза 1517-1522 годов» 

 

Юридические науки 

1 место – Вереникина Надежда, калининградский филиал СПбУ МВД России, 

«Перспективные направления использования метода профайлинга в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом» 

2 место – Валов Константин, БФУ им. И. Кант, «Уголовно-правовые аспекты 

противодействия терроризму  в РФ» 



3 место – Медведев Александр, калининградский филиал СПбУ МВД России, 

«Актуальные проблемы предупреждения преступлений, совершаемых с использованием 

платежных карт» 

 

 

Экономические науки 

1 место – Малий Виктор, КГТУ, «Государственно-частное партнерство как форма 

развития агропромышленного комплекса РФ» 

2 место – Гарипов Ильяс, КГТУ, «Некоторые аспекты кризиса инвестирования в 

рыбопромышленном комплексе на примере Калининградской области» 

3 место – Агеева Александра, КГТУ, «Маркетинговое исследование рынка услуг 

кинопроката Калининградской области» и Харитоненко Алена,  западный филиал 

РАНХиГС, «Применение статистических методов в оценке факторов, влияющих на 

динамику товарооборота ЕАЭС» 

 

 


