
ПОБЕДИТЕЛИ В I   ТУРЕ   КОНКУРСА 
«НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА» 

НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

Награждение:  форма  и объём награждения победителей в  I туре 
определяют  факультеты,  победители  факультетом  рекомендуются  к 
участию во II туре Конкурса.

Итоги  II тура конкурса будут известны  12 марта в 15:00 в Зале 
заседания Учёного совета СамГУ. Всем победителям I тура просим быть.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Номинация «Статья года»
–  Шипилова  Александра  Викторовна  –  инженер  лаборатории 

высокопроизводительных вычислений.
– Воробьёва Ксения Юрьевна – студент биологического факультета.

2. Номинация «Научный лидер года»
– Васильев Вячеслав Алексеевич, студент биологического факультета.

2. Номинация «Научно-исследовательская работа года»
–  Корчикова  Татьяна  Александровна  –  лаборант  учебно-научной 

межкафедральной лаборатории «Гербарий–SV».

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1. Номинация «Научный лидер года»
-  Шестакова  Любовь  Александровна  –  магистр  юридического 

факультета, специализация «Уголовный процесс и криминалистика».
-  Андреева  Тамара  Антоновна  –  студент  факультета  Экономики  и 

управления, спец. «Менеджмент организации».
-  Манукян Марине  Мартиновна  –  асс.  кафедры экономика города  и 

муниципального  управления,  аспирантка  кафедры  экономики  факультета 
экономики и управления.

-  Тимошина  Дарья  Владимировна  –  студентка  филологического 
факультета.

- Курапова Елена Сергеевна – аспирантка филологического факультета.
-  Кубайдулова  Айсулу  Юрьевна  –  студентка  филологического 

факультета.

2. Номинация «Научный организатор года»
-  Усачева  Ольга  Александровна  –  доцент  кафедры  русского  языка 

филологического факультета.
- Тюрин Вадим Александрович – доцент кафедры российской истории 

исторического факультета.



-  Манукян Марине  Мартиновна  –  асс.  кафедры экономика города  и 
муниципального  управления,  аспирантка  кафедры  экономики  факультета 
экономики и управления.

3. Номинация «Статья года»
-  Склизкова  Марта  Сергеевна  –  студентка  филологического 

факультета.
- Павлова Дарья Олеговна – аспирантка кафедры русской и зарубежной 

литературы филологического факультета.
-  Спиридонова  Мария  Юрьевна  –  аспирантка  кафедры  русской  и 

зарубежной литературы филологического факультета.
- Епанова Юлия Валентиновна – ст. преп. кафедры теории и истории 

культуры социологического факультета.
-  Манукян Марине  Мартиновна  –  асс.  кафедры экономика города  и 

муниципального  управления,  аспирантка  кафедры  экономики  факультета 
экономики и управления.

-  Андреева  Тамара  Антоновна  –  студент  факультета  Экономики  и 
управления, спец. «Менеджмент организации».

4. Номинация «Научно-исследовательская работа года»
-  Мещанова  Наталья  Григорьевна  –  асс.  кафедры  русского  языка 

филологического факультета.

5. Номинация «Учебное пособие года»
-  Манукян Марине  Мартиновна  –  асс.  кафедры экономика города  и 

муниципального  управления,  аспирантка  кафедры  экономики  факультета 
экономики и управления.

-  Пахолова  Ирина  Викторовна  –  асс.  кафедры  философии 
гуманитарных факультетов СамГУ.


