
 
 

 

 

 

 
 

 

ИТОГИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 ПРИМОРСКИХ И ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ» 

 (1-5 октября 2017 г., г. Москва) 
 

 

5 октября 2017 года были подведены итоги II Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ студентов и аспирантов, организованного Балтийским федеральным 

университетом им. И. Канта, Дальневосточным федеральным университетом, Крымским 
федеральным университетом им. В. И. Вернадского и общественным объединением «Союз 

землячеств приморских регионов» при поддержке Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 
В конкурсе приняли участие около сотни студентов магистратуры, специалитета и 

бакалавриата, а также аспиранты из более чем двух десятков вузов 18 российских регионов. 
 
 

 
 

 

Организаторы конкурса ставили перед собой цель повысить интерес студентов и аспирантов к 
исследованию особенностей и проблем развития приморских и приграничных регионов, а 

также способствовать консолидации молодых российских ученых-исследователей и 
выявлению талантливых молодых специалистов, способных к научно-исследовательской 

деятельности.  
 

Широта географии представленных на конкурс работ, научный уровень и практическая 
значимость разработок конкурсантов позволяют утверждать, 

 что поставленные цели были достигнуты. 
 



 

Призовые места распределились следующим образом: 
 

НОМИНАЦИЯ  
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА» 

 

1 место Горобец Ольга Васильевна 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 Исследование особенностей поведения российских и китайских потребителей (на 
примере розничных сетей бытовой техники) 

 
2 место Моисеенко Марина Сергеевна  

Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань  

 Повышение эффективности рыбоперерабатывающего предприятия в составе 
НПО «Каспрыба» п. Кировский Астраханской области 

 
2 место Мингалева Анна Дмитриевна  

Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б .Н. Ельцина, г. Екатеринбург  

 Перспективы развития северных приморских территорий России на основе 
создания современной транспортной инфраструктуры 

 
3 место Чен Александра Романовна  

Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске  

 Корейская диаспора в культурно-историческом пространстве Приморского края 
 
3 место Муравьёва Александра Сергеевна 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург  

 Приграничные регионы России: конкурентные преимущества и перспективы 
развития 

 
3 место Юнусова Залина Рамзановна  

Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань  

 Формирование конкурентных преимуществ субъекта рынка грузовых портов 
Астраханской области 

 
 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ» 

 

1 место Дементьева Анастасия Александровна  
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
г. Краснодар 

 Совершенствование государственного регулирования отраслевой конвергенции в 
сельском хозяйстве Краснодарского края 

 

2 место Астраханцева Анна Николаевна  
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
Санкт-Петербургский институт (филиал), г. Санкт-Петербург 

 Правовое регулирование организации территориального пространства в форме 
«свободного порта»: сравнительно-аналитический подход 

 

2 место Лю Юаньюань  
Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск 

 Российско-китайская торговля: взгляд из России и Китая 



 

 

3 место Шульгина Мария Александровна  
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 Оценка интенсивности инновационной деятельности гостиниц в г. Владивостоке 
 
3 место Кузьмина Елена Константиновна  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград 

 Разработка мероприятий по совершенствованию ассортиментной политики 
туристической компании на локальном рынке приграничного региона 

 

3 место Садоха Нина Владимировна  
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград 

 Формирование программы совершенствования складской системы торгового 
предприятия приграничного региона 

 

 
НОМИНАЦИЯ 

 «ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ» 

 
1 место Музыка Александра Сергеевна  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 Развитие авиатранспортной отрасли в Республике Крым как стимул 
продвижения анклавной туристической дестинации 

 

2 место Хамазина Анна Михайловна 
   Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 Процессы формирования институтов и инструментов совершенствования 
региональной политики управления инновационным развитием 

 

3 место Смирнова Ольга Сергеевна 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет, г. Москва 

Анализ и направления повышения инновационной активности малых 
предприятий в приграничных регионах России  

 

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам социального развития 
приморских и приграничных регионов» 

Таратухина Валерия Сергеевна 
Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийск 

Исследование уровня и качества жизни молодежи Хасанского муниципального района и 
разработка мероприятий по их повышению 

 
* * * 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам обеспечения 
экономической безопасности приморских и приграничных регионов» 

Ульянцева Жанна Алексеевна 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск 

Управление воспроизводством основных средств сельского хозяйства в целях обеспечения 
продовольственной безопасности региона (на примере Курской области) 

 



 

* * * 
Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам развития 

инфраструктуры приморских и приграничных регионов» 

Монастирюк Екатерина Романовна 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

Разработка предложений по повышению конкурентоспособности и экономической 
эффективности развития электросетевого комплекса Астраханской области 

 

* * * 
Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам развития приморских и 

приграничных регионов в условиях экономических санкций» 

Шаркова Александра Александровна 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград 

Развитие АПК приграничного региона в условиях санкционной политики на примере 
промышленного плодоводства Калининградской области 

 
* * * 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам регулирования 
инвестиционной деятельности в приморских и приграничных регионах» 

Бондаренко Евгений Владимирович 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Стимулирование инвестиционной деятельности на территории Республики Крым 
 

* * * 
 
 
 
 

 

 
Благодарим всех участников конкурса и их научных руководителей  

а неустанный научный поиск, за внесение вклада в исследование актуальных проблем 
развития приморских и приграничных регионов России.  

Желаем дальнейших творческих успехов! 
 
 
 

 


