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Уважаемые коллеги! 
 
Система молодежных научных мероприятий является одним из 

ключевых элементов осуществления процессов выявления, поддержки и 
продвижения талантливой молодежи, обладающей высоким научным 
потенциалом. «Неделя науки» на протяжении нескольких лет является 
традиционным для нашего университета мероприятием, но в этом году 
форум проводится в онлайн-формате, обусловленным сложившейся 
эпидемиологической обстановкой. В последнее время в программе «Недели 
науки» появилось много новых направлений, включая регенеративную 
медицину и имплантологию, восстановительную медицину и лечебную 
физкультуру, курортологию и физиотерапию, фармацию, а также 
клиническую психологию и социологию медицины. Студенты старших курсов 
и молодые медики попробуют свои силы, выступив онлайн в конкурсе 
клинических случаев. Также в электронном виде состоится постерная сессия. 

В работе нынешнего научного форума примут участие молодые ученые 
и студенты из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятия форума 
призваны поднять престиж научной деятельности, повысить качество 
выполняемых молодыми исследователями проектов, помочь им овладеть 
навыками представления оригинальных идей и разработок и, тем самым, 
расширить свои профессиональные горизонты. 

 
Ректор Ставропольского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор  
Владимир Иванович Кошель 



 

ОРГКОМИТЕТ                                                                                            
Председатель: 

Кошель В.И. – ректор СтГМУ 

Заместитель председателя: 

Щетинин Е.В. – проректор по научной и инновационной работе  

Члены оргкомитета 

Ходжаян А.Б. – проректор по учебной деятельности; 

Амлаев К.Р. – проректор по международной и межрегиональной 

деятельности;  

Семёнова О.А. – проректор по воспитательной, социальной работе и 

общественным связям; 

Никулина Г.П. – декан лечебного факультета; 

Ивенский В.Н. – декан стоматологического факультета; 

Климов Л.Я. – декан педиатрического факультета; 

Минаев С.В.  – декан факультета подготовки кадров высшей 

квалификации; 

Федько Н.А. – декан факультета гуманитарного и медико-биологического 

образования; 

Боева О. И. – начальник научно-аналитического отдела, заведующий 

кафедрой медицинской радиологии с курсом ДПО; 

Хрипунова А.А. – председатель совета молодых ученых Ставропольского 

края, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

медицинской профилактики и информатики с курсом ДПО; 

Максименко Е.В. – заместитель председателя совета молодых ученых, 

старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, медицинской профилактики и информатики  с     

курсом ДПО; 

Анопченко А.С. – ответственный секретарь совета молодых ученых, 

ассистент кафедры поликлинической терапии. 

 



 

Расписание мероприятий Международного молодёжного форума 
«Неделя науки– 2020» 

 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 

Ссылка для подключения: 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 

Ссылка для подключения: 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/ 

23 НОЯБРЯ 
1000 – 110 0   ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ 

1100 – 140 0   Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов и молодых ученых с 
международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ХИРУРГИИ, АКУШЕРСТВА И 
ГИНЕКОЛОГИИ» 

130 – 160 0   КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ 

 

24 НОЯБРЯ 
1000 – 150 0   IV Всероссийская научно-

практическая конференция  
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ИМПЛАНТОЛОГИИ» 

 1300 – 150 0   Всероссийская научно-
практическая конференция  
студентов и молодых ученых  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТОМАТОЛОГИИ» 

25 НОЯБРЯ 
0900 – 100 0   Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «ПРОБЛЕМЫ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ И 
ФАРМАЦИИ» 

0900 – 110 0   Всероссийская научно-
практическая конференция  
студентов и молодых ученых  
«ПРОБЛЕМЫ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
МЕДИЦИНЫ   
И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
МОЛОДЁЖИ» 

1100 – 160 0   Межрегиональная научно-
практическая конференция 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ АКАДЕМИИ 
ОТЛИЧНИКОВ НОМК «СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ» 

 

26 НОЯБРЯ 
0900 – 110 0   Всероссийская научно-

практическая конференция  
студентов и молодых ученых 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК» 

0830 – 110 0   Всероссийская научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/
https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

1200 – 150 0   Всероссийская научно-
практическая конференция  
студентов и молодых ученых с 
международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КЛИНИКИ ДЕТСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ» 

1200 – 150 0   Научно-практическая 
конференция студентов и 
молодых ученых  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПЕДИАТРИИ» 

27 НОЯБРЯ 
0900 – 120 0   Всероссийская научно-

практическая конференция 
студентов и молодых ученых с 
международным участием 
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ» 

0900 – 120 0   Всероссийская конференция 
студентов и молодых ученых  
с международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БИОЭТИКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ» 

1300 – 150 0   ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 1300 – 150 0 Студенческая научная 
конференция «ФЕНОМЕН 
ИНТЕЛЛЕКТА» по направлению 
«Экономическая культура» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программа 
Международного молодёжного форума  

«Неделя науки– 2020» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 НОЯБРЯ  
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/  

 

 

1000 – 1020   ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 

Приветственное слово 
 

Ректор СтГМУ, профессор В.И. Кошель 
Министр здравоохранения Ставропольского края В.Н. Колесников 
Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы 
Ставропольского края профессор В.Н. Муравьева 
 
1020- 1100 Проблемная лекция 
 
Опыт работы с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае 
 

 

Обедин Александр Николаевич  
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи СтГМУ 
 
 
 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

 

23 НОЯБРЯ   1100 – 1400   
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/  

 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ, АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 
 

Сопредседатели жюри: А.Н. Айдемиров, В.А. Аксененко 
Члены жюри:  О.И. Нехаева, И.Г. Нежданов, Э.Г. Мнацаканян, С.В. Рой 

 

Конкурс студенческих научных работ 
1. Байрамкулова А.М., Магомаева Д.И. Эволюция методов лечения 

больных с механической желтухой (Ставрополь) 
2. Воропаев Д.Д., Кошкина А.И. Частота встречаемости различных форм 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин 
(Челябинск) 

3. Гаджиева Д.И. Характер осложнений при пункционно-дренирующих 
миниинвазивных вмешательствах (Ставрополь) 

4. Гридина И.В. Консервативная терапия диффузной формы фиброзно-
кистозной мастопатии (Ставрополь) 

5. Ермакова П.А., Ермакова А.А. Взаимосвязь между беременностью и 
хроническими заболеваниями вен с учетом возможных факторов 
риска (Тюмень) 

6. Кесаонов А.И. Модификация методики операции кесарево сечение 
(Ставрополь) 

7. Коломеец А.М. Психоэмоциональное состояние беременных как 
фактор, влияющий на нарушения пищевого поведения (Хабаровск) 

8. Лысенко Д.Д., Ковалевич А.С. Статистический анализ возникновения 
интраоперационных осложнений при выполнении 
электрогидравлической контактной литотрипсии (Кемерово) 

9. Мацукатова Э.Д., Акобян Л.А. Анализ результатов транссклеральной 
циклофотокоагуляции при неоваскулярной глаукоме (Ставрополь) 

10. Рощектаева А.Ф., Чудина Ю.Е. Сложности диагностики 
состоятельности рубца на матке на этапе планирования 
беременности. Есть ли решение? (Ставрополь) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

11. Салихова К.Р. Перспективы методики математического 
моделирования сосудистого русла в хирургическом лечении 
портальной гипертензии (Ставрополь) 

12. Хачураева М.М. Анализ заболеваемости раком шейки матки среди 
женщин в возрасте 30-75 лет в Чеченской Республике за период 2010-
2015гг. (Грозный) 
 

Количество призовых мест – 4 
 

Конкурс молодых ученых 
1. Киракосян Е.В. Высокотехнологичная диагностика и 

энтероскопическое лечение детей с синдромом Пейтца-Егерса 
(Москва) 

2. Рахимов О.У. Применение нового отечественного гемостатика 
«гемогубка» при традиционной холецистэктомии (Узбекистан, 
Ташкент) 

3. Соколова А.С. Эмоциональный стресс, как фактор риска 
преждевременных родов (Москва) 
 

Количество призовых мест – 1 
 
 

 

23 НОЯБРЯ   1300 – 1600   
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 
 

КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
 

Председатель жюри: Л.Ю. Барычева 
Члены жюри: Н.В. Зарытовская, О.С. Заводнова, О.В. Владимирова, О.К. 
Кулешова, Л.Н. Можейко, Е.Б. Лавриненко 
 

Конкурс студенческих научных работ 
 

1. Авакян Н.К., Стременкова И.А. Описание клинического случая с 
нейробластомой (Ставрополь) 

2. Ахмадуллина Р.Р., Ларионова А.Д. Лимфоидная интерстициальная 
пневмония у ребенка 8 лет (клинический случай) (Казань) 

3. Бачиева Л.И. Описание клинического случая с анапластической 
крупноклеточной ALK-позитивной лимфомой  (Ставрополь) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

4. Ибрагимова Х.У. Клинический случай: радиойодтерапия в лечении 
диффузно-токсического зоба у пациента подросткового возраста 
(Грозный) 

5. Капралова Т.С., Латфуллина Р.Р., Литвинова Е.П. 
Персонализированный подход к диагностике и лечению пациента с 
генетически детерминированной формой гиперлипидемии (Москва) 

6. Кирякевич Л.О. Дисонтогентические образования внутренних 
половых органов в детской гинекологической практике (Саратов) 

7. Миронова Я.Д. Клинический случай наследственной тирозинемии 1 
типа у ребёнка грудного возраста (Ставрополь) 

8. Момотова А.А. Сравнительная характеристика течения заболевания у 
пациентов с гомозиготной формой талассемии: клинические случаи 
(Ставрополь) 

9. Наматян А.Б., Наматян Т.Б., Орлов А.В. Ведение беременности и 
родов в 35 недель при миоме матки. Клинический случай (Ростов-на-
Дону) 

10. Наматян Т.Б., Наматян А.Б., Яковленко Ю.Г., Торосян В.Х. Случай 
хирургического лечения пациента с позвоночно-спинномозговой 
травмой (Ростов-на-Дону) 

11. Ткаченко Е.А., Шеховцова А.А. Описание клинического случая 
неспецифического язвенного колита у ребенка (Ставрополь) 

12. Хачатурян С.М. Длительное течение нейроэндокринного рака печени 
с карциноидным синдромом у пациентки с хроническим вирусным 
гепатитом С (Ставрополь) 

13. Черкасова Е.А. Гликогеновая болезнь Iа тип: клинический случай 
(Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 4 
 

Конкурс молодых ученых 
1. Дроздова Е.Ю. Клинический случай: абеталипопротеинемия у 

ребенка (Ставрополь) 
2. Ивенская Т.А. Болезнь Вильсона-Коновалова в детском возрасте: 

диагностика на примере клинического случая (Ставрополь) 
3. Кубанова Л.Т. Клинический случай иммунной остеохондродисплазии 

Шимке (Ставрополь) 
4. Логвинова А.Е. Клиническое наблюдение синдрома Ноя-Лаксовой у 

новорождённого ребёнка (Ставрополь) 
 

Количество призовых мест – 1 



 

 

24 НОЯБРЯ 2020   1000 – 1500   
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция  
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

И ИМПЛАНТОЛОГИИ» 
 

Лекционная программа 
 

1. Роль стромальных клеток взрослого организма в регенерации и 
ранозаживлении у человека 
 

 
Макаревич Павел Игоревич  
к.м.н., заведующий лабораторией генно-клеточной терапии 
Института регенеративной медицины 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

 
2. Новые подходы к реконструкции ширины альвеолярного гребня 

 

 
 
Мураев Александр Александрович 
д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой  
хирургии и хирургической стоматологии РУДН  
 
 
 
Полевой Владимир Викторович   
стоматолог-хирург-имплантолог, заведующий  
отделением Центра оказания медицинской помощи 
при стоматологических заболеваниях поликлиники  
ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" Управления делами 
Президента Российской Федерации  
 

 
 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

3. Морфология репаративного остеогенеза в присутствии 
остеопластических материалов 

 
Волков Алексей Вадимович 
д.м.н., доцент кафедры патологической 
анатомии РУДН   
 
 
 
 

4. Применение цифровых технологий при симуляции 
имплантологического лечения 

 
 
Долгалев Александр Александрович  
д.м.н., доцент, доцент кафедры стоматологии  
общей практики и детской стоматологии СтГМУ,  
начальник центра инноваций и трансфера  
технологий СтГМУ 
 
 

 

5. Правовые основы проведения клинических испытаний медицинских 
изделий для регенеративной медицины и имплантологии 

 
 
Бобрышев Дмитрий Викторович  
к.м.н., начальник центра персонализированной 
медицины научно-инновационного  
объединения СтГМУ  

 
 

 

Конкурс молодых ученых 
 

Председатель жюри: А.А. Долгалев 
Члены жюри: Д.В. Бобрышев, Н.Н. Диденко 
 

1. Бойко Е.М. Клиническая оценка эффективности метода направленной 
костной регенерации с применением ксеноматериалов (Москва) 



 

2. Ким Э.В. Биосовместимость и скорость резорбции комбинированных 
костных матриксов изготовленных с применением методов 
трёхмерной печати (Москва) 

3. Чагаров Артур А. Применение вспененного коллагенового 3D 
матрикса в стоматологической практике (Ставрополь) 

4. Елдашев Д.С.-А., Сергеев  Ю.А. Морфология репарации костной ткани 
при применении костнозамещающих материалов на минеральной 
основе и на основе коллагена  

5. Аракелян Н.А. Микроструктурный анализ и микротомографическая 
оценка регенеративных свойств 3D скаффолдов на основе геля 
гиалуроновой кислоты  (Ставрополь) 

6. Коновалов Е.А. Сравнительная характеристика регенеративного 
потенциала костно-замещающих материалов (Ставрополь) 

7. Джафаров Э.М. Перспективы исследования микробиоценоза полости 
рта  при имплантологическом лечении (Ставрополь) 

8. Зеленский В.И. Исследование остеоинтеграции имплантатов с 
наноструктурированными покрытиями (Ставрополь) 

9. Куценко А.П. Методы расчёта объема графтов для направленной 
тканевой регенерации (Ставрополь) 

10. Чагаров Арсен А. Метод 3D-конструирования индивидуальных 
имплантатов (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 4 
 

 
 

24 НОЯБРЯ   1300 – 1500   
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/  

 

Всероссийская научно-практическая конференция  
студентов и молодых ученых  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ» 
 

Председатель жюри: В.М. Водолацкий              
Члены жюри: Ю.Д. Христофорандо, А.М. Угримова, А.В. Баландина, 
А.А. Павлов 

 

1. Аванисян В.М., Джейранова Д.Б. Влияние активности вегетативной 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

нервной системы на поражение твердых тканей зубов у студентов 
медицинского университета (Ставрополь) 

2. Байрамкулова З.А., Гализдра В.В. Дистализация с помощью мини-
винтов (Ставрополь) 

3. Гализдра В.В., Байрамкулова З.А. Использование несъёмного небного 
расширителя с опорой на зубы и мини-импланты (Ставрополь) 

4. Исламов М.Н., Расулов И.М., Гафуров К.А. Разработка диагностической 
системы для височно-нижнечелюстного сустава (Махачкала) 

5. Кучукова А.Я., Аджигова Ф.З. Сравнительная оценка несъемного 
проволочного  ретейнера из RESPOND-дуги в сочетании с ретенционной  
термовакуумной каппой (Ставрополь) 

6. Мазиева Э.А., Хубаев Т.С.-С., Ильина Е.Е., Хубаева Ф.С.-С., Некрасова 
Е.Ф. Гендерные различия в периотестометрических показателях 
физиологической подвижности зубов у лиц при отсутствии 
заболеваний пародонта (Ставрополь) 

7. Прикуле Д.В. Раман-флуоресцентное изучение уровня минерализации 
эмали зубов (Москва) 

8. Родионова А.А. Микробиологическое изучение эффективности водных 
растворов при медикаментозной обработке полости в процессе 
лечения кариеса (Москва) 

9. Стулов Н.М., Беляев В.С. Адгезивный потенциал нормобиоты, 
выделенной у здоровых людей и больных хроническим 
генерализованным пародонтитом (Тверь) 

 

Количество призовых мест – 3 
 

 
 
 
 
 

25 НОЯБРЯ    0900 – 1000   

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ» 

 

Председатель жюри: А.А. Царукян 
Члены жюри: И.И. Ольшанская, А.Д. Болатчиев, О.В. Раджабов 

 
1. Гараева А.Ф., Жанетова М.М., Михайлова Н.К. Оценка 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

осведомленности студентов Оренбургского государственного 
медицинского университета о роли селена в жизнедеятельности 
организма (Оренбург) 

2. Кузнецов И.И. Ранняя инсулинотерапия в комплексе со 
стандартными рекомендациями по модификации образа жизни как 
метод профилактики осложнений гестационного сахарного диабета 
(Ростов-на-Дону) 

3. Лузина Е.А. Противотревожное действие мелатонина при 
моделируемом стрессе у крыс в условиях темновой депривации 
(Москва) 

4. Новикова И.В., Шевцов Д.А. Сравнительный анализ химического 
состава травы зверобоя продырявленного, произрастающего в 
различных климатических условиях (Курск) 

5. Оплимах К.С., Таранова К.С. Роль розувастатина в 
фармакологической коррекции ишемической болезни сердца 
(Курск) 

6. Смахтина А.М. Сравнительное исследование иммунотропных 
эффектов химически модифицированного аналога тимогена при 
разных способах введения в условиях кожных ран (Курск) 
 

Количество призовых мест – 2 
 

 
 

 

25 НОЯБРЯ   0900 – 1100   
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/  

 

Всероссийская научно-практическая конференция  
студентов и молодых ученых  

«ПРОБЛЕМЫ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ   
И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  МОЛОДЁЖИ» 

 
 

Председатель жюри: М.Е. Евсевьева              
Члены жюри: О.В. Сергеева, Т.В. Глухова, Л.А. Марченко, Г.Г. Петросян 

 
1. Берулава М.З., Даниелян Э.С. Особенности образа жизни и 

фармакологического анамнеза как факторы риска проявления 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

астенических расстройств у студентов-медиков (Ростов-на-Дону) 
2. Каменев Е.А. Осведомленность студентов о влиянии вейпинга в 

период пандемии COVID-19 (Ставрополь) 
3. Колоколова Е.В. Сравнение антропометрических предикторов 

метаболического синдрома у пациентов азиатской популяции 
(Томск) 

4. Коломеец А.М. Информированность о факторах риска и 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний студентов 
медицинского и немедицинских вузов города Хабаровска  
(Хабаровск) 

5. Кузнецова Я.Е. Особенности питания и физической активности в 
условиях дистанционного обучения и самоизоляции 
(Ставрополь) 

6. Морозова Е.П. Особенности физического и 
психоэмоционального состояния студентов в условиях 
дистанционного обучения и самоизоляции (Ставрополь) 

7. Радченко В.А., Попова А.Д. Тип личности и 
предрасположенность к различным соматическим заболеваниям 
(Ставрополь) 

8. Рой Л.И. Клинический случай пациента молодого возраста с 
коморбидной патологией на фоне гипергомоцистеинемии 
(Ставрополь) 

9. Ярасханов Р.Р. Вакцинация детского населения: как сохранить 
здоровье будущего поколения (Грозный) 

 

Количество призовых мест – 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 НОЯБРЯ  1100 – 1600    
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ  

АКАДЕМИИ ОТЛИЧНИКОВ НОМК «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сопредседатели жюри: Минаев С.В. (Ставропольский государственный 
медицинский университет), Бледжянц Г. А.  (Национальный 
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева, АО «Соцмедика»). 
Члены жюри: Маргарян Э.Г. (Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова), Цатурян Л.Д. 
(Ставропольский государственный медицинский университет),  
Джиоев И. Г. (Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия), Иосипчук К.О. (Кабардино-Балкарский государственный 
университет), Абдуллаева Н.М. (Дагестанский государственный 
медицинский университет), Серебряная Ф.К. (Пятигорский медико-
фармацевтический институт), Узденов М.Б. (Северо-Кавказская 
государственная академия), Кафаров Э.С. (Медицинский институт 
Чеченского государственного университета). 

Вступительное слово сопредседателей жюри: 
 - Минаев Сергей Викторович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

детской хирургии СтГМУ; 
 - Бледжянц Геворг Арменакович – к.м.н., генеральный директор АО 

«Соцмедика». 
 

11:20 Мастер класс «Командная работа в создании инновационных 
медицинских технологий»  (Попов А.Н., Н.С. Дорогова, Р.С. Мелконян). 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

 
11:40 Доклады: 

1. Раевская А.И.  SymptomChecker – электронный помощник по 
выявлению рисков развития и профилактике инсульта (Ставрополь) 

2. Кузнецова Я.Е. Искусственный интеллект как помощь современной 
медицине. Ранняя диагностика внематочной беременности с 
помощью симптомчекера (Ставрополь) 

3. Салихова К.Р. Различие периода реабилитации в зависимости от пола 
и возраста пациента при тяжелой спинальной травме (Ставрополь) 

4. Дятлова А.А. Уровень витамина D у детей раннего возраста в 
Саудовской Аравии и на юге России (Ставрополь)  

5. Ерёменко А.И. Влияние вейпинга на здоровье студентов 
(Ставрополь) 

6. Узденова К.А. Особенности течения муковисцидоза в КЧР (Черкесск) 
7. Таймазова А.С. Течение беременности и родов с рубцом на матке 

после раннее проведенного кесарева сечения (Владикавказ) 
 

13:00-13:30 Мастер-класс «Цифровые медицинские технологии в обучении и 
медицинской практике» (Мишвелов А.Е.). 

 
8. Макиев Г.Г. Роль токсического механизма в формировании 

повреждения миокарда у пациентов со злокачественными 
новообразованиями и раковой кахексией (Владикавказ) 

9. Тимурзиева З.Б. Ортезы как альтернативный метод безоперационной 
коррекции воронкообразной деформации грудной клетки (Магас) 

10. Ярасханов Р.Р. Характерные особенности изменения 
гематологических показателей у лиц с сахарным диабетом 2 типа 
(Грозный) 

11. Баскаев А.С. Методы количественного анализа лекарственных 
средств синтетического и минерального происхождения в 
государственной фармакопее 14 издания (Пятигорск) 

12. Чочаев А.М., Маргушева А.А. Возможности ранней диагностики 
хронической болезни почек и факторов ее развития (Нальчик) 

13. Абдуллаева Н. М. Разработка инновационного антигельминтного 
фитофармацевтического препарата «Аглистон» (Махачкала) 

14. Магомедова С.Ш. Изучение осведомленности учеников 8-11 классов 
о гигиенических требованиях к работе с электронными устройствами 
(Махачкала) 



 

15. Ибрагимова Х.У. Клинический случай: Гемангиома заднего отрезка 6-
го ребра (Грозный) 
 

Количество призовых мест – 6 
 

15:10-15:40 Подведение итогов конференции 
15:10-15:25 Мастер-класс «Форматы участия студенческой молодёжи в 
общественной деятельности» (Донецкий Д.С.); 
15:25-15:40 Мастер-класс «Командное взаимодействие в научной 
деятельности» (Адмиралов Р.Н.). 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 НОЯБРЯ    0900 – 1100   

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  
студентов и молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК» 
 

Председатель жюри: Л.Д. Цатурян  
Члены жюри: М.Г. Гевандова, А.К. Михайленко, Е.В. Елисеева, Е.О. 
Меликбекян 

 

1. Абакарова А.Р., Аванесян М.Ю. Индивидуально-типологические 
конституциональные особенности женского организма в оценке 
риска развития метаболических нарушений (Ставрополь) 

2. Газгиреев И.И. Оценка риска развития сердечно-сосудистой 
патологии при моделировании стресса  у экспериментальных 
животных (Ставрополь) 

3. Завьялова О.А. Исследование параметров окислительного стресса в 
сыворотке крови пациента с хроническим гломерулонефритом с 
сопутствующим нефротическим синдромом (Рязань) 

4. Ильина А.В. Оценка терапевтических свойств антисмысловых 
олигонуклеотидов с модификацией LNA при коррекции сплайсинга 
транскрипта гена SMN2 в фибробластах пациентов со спинальной 
мышечной атрофией (Санкт-Петербург) 

5. Коновалов Д.Д. Изменение активности катепсина D в тканях под 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

влиянием сукцината (Рязань) 
6. Коржева М.А., Кучерина А.А. Противоречивость липидной 

(холестериновой) теории атеросклероза (Великий Новгород) 
7. Крылова Н.В. Коррекция сплайсинга гена SMN2 в фибробластах 

больных СМА с помощью пептидной доставки антисмысловых 
олигонуклеотидов (Санкт-Петербург) 

8. Чеботарева Н.А.,  Орлов М.О. Оценка распространенности 
гиперлипопротеинемий у девушек медицинского вуза в риске 
развития сердечно-сосудистой патологии (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 НОЯБРЯ  0830 – 1030    
 
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/ 
 

Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 
 «ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Председатель жюри: К.Р. Амлаев  
Члены жюри: Л.Л. Максименко, В.Б. Зафирова, Л.Н. Блинкова, О.О. 
Кравченко 

 

1. Алиев Р.Р. Анализ заболеваемости населения Ставропольского края 
за период 2002 – 2019 гг. (Саратов) 

2. Бейбалаева Т.З. Тенденции и региональные особенности 
инвалидности вследствие психических расстройств в Республике 
Татарстан (Казань) 

3. Гапизова Р.М., Адзиева Х.А. Анализ состояния здоровья населения 
Северо-Кавказского федерального округа (Саратов) 

4. Гудков В.М., Бакутина Ю.Ю. Информированность о новой 
коронавирусной инфекции студентов вузов г. Воронежа (Воронеж) 

5. Ефремова У.С. Отношение обучающихся образовательных 
учреждений высшего образования к ВИЧ-инфицированным и 
степень осведомленности в вопросах ВИЧ-инфекции (Уфа) 

6. Исаева К.М.-Ш., Мингалиева А.Р. Антибиотикорезистентность. 
Анализ региональных особенностей (Махачкала) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

7. Колоколова Е.В. Изучение информированности студентов 
медицинского университета об описторхозе и мерах его 
профилактики (Томск) 

8. Колоколова Е.В. Качество жизни пациентов с метаболическим 
синдромом, проживающих в республике Тыва (Томск) 

9. Муртазаев Р.Т. Исследования мнения студентов-медиков о 
проблеме пластикового загрязнения окружающей среды (Саратов) 

10. Салихова К.Р. Влияние самоизоляции на образ жизни студенческой 
молодежи (Ставрополь) 

11. Тарамова С.А., Байсуркаева М.И. Заболеваемость подростков 
Чеченской Республики (Саратов) 

12. Юнусов Т.Д. Исследование внутриколлективной коммуникации в 
медицинских организациях среди студентов и ординаторов БГМУ И 
РязГМУ (Уфа) 

 
 

Количество призовых мест – 4 
 
 

 
 

26 НОЯБРЯ  1200 – 1500    
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  
студентов и молодых ученых с международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

 

Председатель жюри: Л.Я. Климов              
Члены жюри: С.В. Долбня, И.А. Стременкова, А.Н. Цуцаева, А.В. Ягупова, 
Н.Е. Верисокина 

 
Конкурс студенческих научных работ 
 

1. Антонова М.Н. Коклюш: клинико-эпидемиологические особенности в 
условиях вакцинации (Кемерово) 

2. Мамеди К.И. Показатели витамина D и антимикробного пептида 
кателицидина у недоношенных новорожденных (Ставрополь) 

3. Муратова А.Р. Структура вторичных обструктивных пиелонефритов у 
детей Ставропольского края (Ставрополь) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

4. Осипова А.В. Исследование показателей вскармливания детей 
первого года жизни по положениям национальной программы 
оптимизации (Ростов-на-Дону) 

5. Толеуова Д.М. Заболеваемость детей первого года жизни 
инфекционными болезнями органов дыхания в Восточно-
Казахстанской области (Казахстан, Семей) 

6. Шанина С.В. Обеспеченность витамином D пациентов с 
бронхиальной астмой, проживающих на юге России (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 3 
 
Конкурс молодых ученых 

1. Аникеенко А.А., Данильченко Я.В. Социально-психологическое 
здоровье детей с врожденным пороком сердца  после оперативного 
лечения (Кемерово) 

2. Каменева А.А. Энтеральное и парентеральное питание 
недоношенных детей (Ставрополь) 

3. Кочнева Л.Д. Взаимосвязь между клинико-антропометрическими, 
лабораторными и морфологическими данными и качеством жизни 
детей с целиакией в активном периоде заболевания (Ставрополь) 

4. Кубанова Л.Т. Клинико-эпидемиологическая картина первичных 
иммунодефицитов в Ставропольском крае (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

26 НОЯБРЯ  1200 – 1500    
 
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/ 

 

Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ» 

 

Председатель жюри: Н.А. Федько              
Члены жюри: В.А. Бондаренко, О.И. Галимова, Е.Н. Воронкина, Е.В. Попова  

 

1. Арсанукаева Л.Ш. Особенности формирования заболеваний ЛОР-
органов у детей Чеченской республики в современных условиях 
(Ставрополь) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

2. Водяхина А.Д., Саакян А.Б. Клинический случай: трудности 
диагностики недифференцированного коллагеноза (Ставрополь) 

3. Горбенко Н.А., Тумакова А.А. Питание детей первого года жизни: 
оценка знаний матерей и будущих педиатров (Ставрополь) 

4. Джанибекова А.С., Айбазова Д.К. Медико-социальные аспекты 
формирования здоровья подростков г. Ставрополя (Ставрополь) 

5. Косян И.А. Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Братцева. Клинический 
случай (Ставрополь) 

6. Ломонос И.С. Пиелоэктазии у детей раннего возраста в практике 
участкового педиатра (Ставрополь) 

7. Менапова Д.С. Маркеры недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у детей с рецидивирующим СБО (Ставрополь) 

8. Меркулова А.С., Шустова А.В. Гепатопульмональный синдром у 
детей на примере клинического случая (Ставрополь) 

9. Тарасова Т.Г., Цечоева Т.К. Единственный желудочек сердца у детей. 
Случай из клинической практики (Ставрополь) 

10. Уманская Л.Э., Крамская А.М. Особенности вакцинопрофилактики  
детей против пневмококковой инфекции (Ставрополь) 

11. Урусова А.А., Койчуева А.М. Состояние плановой 
иммунопрофилактики детей первого года жизни (Ставрополь) 

12. Фазилова С.Б., Толпарова Р.А. Структура сердечно-сосудистой 
патологии у детей за 2017-2019 гг. (Ставрополь) 

13. Эльхаджиева М.И., Шейранидис А.В. Особенности  этиологии и 
клинических проявлений острых вирусных миокардитов в 
эпидемический период 2019 года (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 5 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

27 НОЯБРЯ    0900 – 1200   

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и  
молодых ученых с международным участием 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Председатель жюри: Н.В. Агранович 
Члены жюри: А.П. Байда, Н.Н. Гладких, С.А. Кнышова, Г.П. Никулина, 
С.Г. Кечеджиева 
 

1. Абдуллаева Н.М. Эмоциональное состояние у здоровых и больных  
эндемическим зобом студентов  в межсессионный период и во время 
экзаменационной сессии (Махачкала) 

2. Анфилова М.Г., Востриков П.П.,  Волобуев Д.К. Клинико-
эпидемиологическая характеристика пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, закончившейся летальным исходом 
(Курск) 

3. Белан А.И. Методы когнитивной реабилитации для пациентов 
неврологического профиля и способы оценки ее эффективности  
(Омск) 

4. Гопак А.В., Данченко А.И. Кистозные образования печени как 
проявление и маркер  диспластозависимой висцеропатии (Тверь) 

5. Дворянинова Н.Г. Стресс и инфаркт миокарда у лиц пожилого и 
старческого возраста (Ставрополь) 

6. Ерлан А.Е. Диагностика туберкулеза методом GENEXPERT MTB/RIF 
(Казахстан, Семей) 

7. Ильков Д.А. Динамика показателей липидограммы и данных 
коронароангиографии у больных очень высокого сердечно-
сосудистого риска, получающих лечение статинами (анализ  историй 
болезней  пациентов Ставропольского краевого клинического 
кардиологического диспансера) (Ставрополь) 

8. Лысенко Д.Д., Ковалевич А.С. Частота встречаемости 
высокоонкогенных серотипов вируса папилломы человека среди 
популяции женщин г. Кемерово (Кемерово) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

9. Минкова В.В., Лемачко Е.В. Клинико-лабораторные особенности  
бактериальных острых кишечных инфекций в Гомельской области 
(Беларусь, Гомель) 

10. Наматян А.Б., Наматян Т.Б., Петрова Г.В. Роль дыхательных 
упражнений в адаптационной физической культуре у студентов 
Ростовского государственного медицинского университета  
(Ростов-на-Дону) 

11. Насытко А.Д. Влияние статинов на  когнитивный статус пациентов с 
ИБС высокго сердечно-сосудистого риска  (Ростов-на-Дону) 

12. Соболь Е.А., Гарманова А.А., Пельтихина О.В., Морозов А.М. Частота 
встречаемости мигрени в различных возрастных группах (Тверь) 

13. Хаджилаева Ф.Д. Особенности клинического течения ишемической 
болезни сердца у пациентов различных возрастных групп (Черкесск) 

14. Ходаченко И.Ю. Влияние ботулинотерапии на иммунитет при 
лечении локального гипергидроза (Ростов-на-Дону) 

 

Количество призовых мест – 5 

 

 
 

27 НОЯБРЯ  0900 – 1200    
 
 

ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/ 
 

Всероссийская конференция студентов и молодых ученых  
с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
 

Председатель жюри: П.В. Чурсина  
Члены жюри: С.Р. Агирбов, Н.И. Медведева, С.В. Офицерова, Ю.М. 
Шикин, И.Л. Козлова 
 

1. Абдукудусов А.О. Особенности формирования суицидальной 
активности у подростков (Узбекистан, Ташкент) 

2. Баженова А.А., Жалыбина С.Е. Особенности полового развития и 
идентификации по полу у лиц, страдающих психическими 
расстройствами (Ставрополь) 

3. Болдырев В.А. Общение как важный фактор развития личности в 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

процессе коммуникации (Ставрополь) 
4. Видякина Т.А. Особенности психических состояний женщин на 

этапах лечения бесплодия по программе экстракорпорального 
оплодотворения (Томск) 

5. Гурьянова Н.И., Гурьянов Г.С. Особенности суицидального и 
аутоагрессивного поведения у подростков и факторы, влияющие 
на них (Ставрополь) 

6. Ерошенко С.Ю. Личностные особенности пациентов с 
параноидной шизофренией, совершивших правонарушения
 (Луганск) 

7. Кайдалова Д.А. Исследование личностных особенностей 
студентов, склонных к компьютерной зависимости, при помощи 
аппаратных методов (Курск) 

8. Камнева А.В. Практическое применение принципов стоицизма в 
психологии (Ставрополь) 

9. Кравцунова Е.С., Чуприкова А.С., Богданова А.А. 
Графологический анализ информативных признаков буквы “Р” в 
почерке врача – руководителя (Ставрополь) 

10. Леонова Т.И. Ценностные ориентации пациентов с 
муковисцидозом (Рязань) 

11. Миронова М.В. Клинико-психологическая характеристика детей 
подросткового возраста с химической формой аддикции  
(Москва) 

12. Одилов Х.К. Риск развития суицидального поведения у 
подростков с интернет аддикцией (Узбекистан, Ташкент) 

13. Попова К.А. Стратегии взаимодействия врача с пациентом с 
коронавирусной инфекцией в условиях стационара в контексте 
психологической поддержки (Екатеринбург) 

14. Хачатрян М.В. Социальные сети как фактор риска формирования 
суицидального поведения у несовершеннолетних (Ставрополь) 

15. Эльхаджиева М.И., Шейранидис А.В. Социально-
психологические предпосылки развития игровой зависимости 
(гемблинг) у детей и подростков (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 5 
 

 
 
 



 

27 НОЯБРЯ  1300 – 1500    
 

ЗАЛ №1 (Диссертационный совет) 
Ссылка для подключения: https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/ 

 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 
Председатель жюри: Е.В. Щетинин  
Члены жюри: Л.Я. Климов, Г.П. Никулина, В.Н. Ивенский 
 

1. Асаева З.М., Дерябин А.С. Сравнительный анализ методов лечения 
абсцессов печени (Ставрополь) 

2. Баранова Е.С., Корчагина В.Д. Проблема 
антибиотикорезистентности в пуэрперальном периоде (Самара) 

3. Боечко Д.И. К вопросу о влиянии COVID-19 на возникновение 
расстройств невротического спектра (Тюмень) 

4. Большунова А.О. Пренатальная диагностика врожденных пороков 
развития в Курской области за 2014-2018 гг. (Курск) 

5. Волтов А.А., Моисеева Я.И. Состояние сердечно-сосудистой 
системы у студентов Орловского медицинского института им. И.С. 
Тургенева (Орёл) 

6. Гревцева Ю.П. Анализ структуры перинатальной смертности по 
данным ОБУЗ «Курского городского клинического родильного 
дома» (Курск) 

7. Дмитриева Д.Е., Сахаров Р.А., Спасенников В.В. Соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы, ассоциированная с 
гестационным периодом (Тюмень) 

8. Дубинина М.С. Изучение феномена нерелигиозного мистицизма в 
среде современного студенчества на примере студентов лечебного 
факультета КГМУ (Курск) 

9. Журбенко В.А, Маринкина А.А. Повышенная чувствительность 
твердых тканей зубов у людей в возрасте от 22 до 74 лет (Курск) 

10. Зигмантович А.С., Окнина Л.Б., Копачка М.М., Машеров Е.Л., 
Александрова Е.В., Зайцев О.С. Функциональные особенности 
связей у пациентов в бессознательных состояниях травматического 
генеза (Москва) 

11. Канцерова А.О., Окнина Л. Б., Машеров Е. Л., Подлепич В. В., 
Вологдина Я. О., Ланге А.М., Пицхелаури Д. И. Пик Е – маркер 
функциональной сохранности слуховых структур среднего мозга при 
интраоперационном мониторинге (Москва) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_1/


 

12. Кешвединова А.А. Коррекция истмико-цервикальной 
недостаточности как способ предотвращения перинатальных потерь 
(Симферополь) 

13. Кондратова Л.А. Течение беременности и исходы родов у юных 
(Кемерово) 

14. Кошелева А.В., Бойко В.С., Топчиу И.Ф. Избыточная масса тела, 
ожирение и их эпидемиология у детей, проживающих в условиях 
Крайнего Севера (Тюмень) 

15. Раевская А.И., Бледжянц Г.А. SymptomChecker - электронный 
помощник по выявлению рисков развития и профилактике инсульта 
(Ставрополь) 

16. Стулов Н.М., Беляев В.С. Частота встречаемости микробиоты 
различных биотопов полости рта у здоровых людей и больных 
хроническим генерализованным пародонтитом (Тверь) 

17. Фролова Ю.С. Сравнение результатов методов диагностики офисной 
и стационарной гистероскопии у пациенток с патологией полости 
матки и эндометрия (Кемерово) 

 

Количество призовых мест – 6 
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ЗАЛ №2 (Конференц-зал) 
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Студенческая научная конференция «ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛЕКТА»                               
по направлению «Экономическая культура» 

 
Председатель жюри: П.В. Чурсина  
Члены жюри: Л.В. Малкина, Н.В. Алексеева, О.А. Воропинова, Е.А. Мохова  
 

1. Гарданова М.М. Значимость экономического мышления 
дефектологов-логопедов в профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни (Ставрополь) 

2. Филиппенко Ю.К. Культура как фактор экономического роста 
(Ставрополь) 

https://app.proficonf.com/j/nedelya_nauki_zal_2/


 

3. Крючкова А.С., Исмаилова А.А. Экономика инклюзивной 
цивилизации (Ставрополь) 

4. Прояева В.А. Самозанятость как новая форма предпринимательства 
(Ставрополь) 

5. Прокопенко А.Н. Проблема безработицы в условиях мировой 
пандемии (Ставрополь) 

6. Янбаева А.М. Социальное предпринимательство как инструмент 
повышения эффективности решения социальных проблем 
(Ставрополь) 

7. Лукьянова А.В. Нобелевская премия по экономике 2019 года: 
эксперименты в системе образования (Ставрополь) 

8. Комарова А.А. Биоэкономика в России: проблемы и перспективы 
развития (Ставрополь) 

9. Беседин А.Д. Биоэкономика как основа устойчивого социально-
экономического развития (Ставрополь) 

 

Количество призовых мест – 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


