
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2022 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об утверждении победителей и призёров студенческой научной 
конференции Южного федерального университета «Неделя науки 2022» 

  
В соответствии с приказом от 17.03.2022 № 433 «О проведении 

студенческой научной конференции Южного федерального университета 

«Неделя науки 2022», п р и к а з ы в а ю :   

1. Утвердить список победителей «Конкурса на лучший научный 

доклад студентов» в рамках секций Института философии и социально-

политических наук студенческой научной конференции Южного федерального 

университета «Неделя науки» в 2022 году (Приложение № 1). 

2. Утвердить список призеров, занявших 2 и 3 места в «Конкурсе на 

лучший научный доклад студентов» в рамках секций Института философии и 

социально-политических наук студенческой научной конференции Южного 

федерального университета «Неделя науки» в 2022 году (Приложение № 2). 

3. Утвердить список студентов, рекомендованных к награждению 

почетными грамотами по итогам Конкурса на лучший научный доклад 

студентов» в рамках секций Института философии и социально-политических 

наук студенческой научной конференции Южного федерального университета 

«Неделя науки» в 2022 году (Приложение № 3). 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

директора ИФиСПН ЮФУ Сердюкову Е.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Проректор по научной  
и исследовательской деятельности                             А.В. Метелица 

23 мая 1065
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Приложение № 1 
к приказу Южного федерального 
 университета 
от _____ __________ № ____________ 
 
 

 
 

СПИСОК 
победителей «Конкурса на лучший научный доклад студентов» в рамках 

секций Института философии и социально-политических наук 
студенческой научной конференции Южного федерального университета 

«Неделя науки» в 2022 году 
 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Теория и история культуры, этика и эстетика» 

соответствующая направлению подготовки 51.04.01- Культурология (магистратура), 
51.03.01- Культурология (бакалавриат)  

1 место Козина Ирина Александровна, 3 курс (Культурология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Философия религии, религиоведение, теология» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат), 48.03.01 – Теология (бакалавриат) 

1 место Викснэ Алиса Константиновна, 1 курс (47.04.01 Философия, Магистратура)  
 
 

СЕКЦИЯ 
«Социальная и политическая философия» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат), нефилософские направления 

1 место Николаев Николай Николаевич, 2 курс (47.04.01 Философия, магистратура)  
 
 

СЕКЦИЯ 
«Современные проблемы науки и техники» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Черевков Олег Сергеевич, аспирант, 1 курс, Экономика, Факультет Управления 
ЮФУ 
 
 

СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
«ISSUES OF CONCERN IN PHILOSOPICAL, СULTURAL AND SOCIO-POLITICAL 

DISCOURSE» 

23  мая 2022 г.     1065
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соответствующая направлению подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат), 47.03.01 
Философия (бакалавриат), 51.03.01 Культурология (бакалавриат), 39.03.02 Социальная 

работа (бакалавриат) 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат) 
1 место Летуновский Александр Александрович, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 

СЕКЦИЯ 
«Философия и методология науки» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Аббуди Мохаммед Аммар Хашим, 3 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 

СЕКЦИЯ 
«Онтология, логика и теория познания» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Мельников Данил Романович, 2 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 

СЕКЦИЯ 
«Философские проблемы естествознания» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Пучкина Елизавета Алексеевна, 1 курс (06.03.01 – Биология, АБиБ ЮФУ, 
бакалавриат) 

 
 

СЕКЦИЯ 
«История русской философии и культуры» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Герус Маргарита Эдуардовна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«История зарубежной философии» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

1 место Французов Руслан Игоревич, 2 курс (47.04.01 Философия, магистратура) 
 

СЕКЦИЯ 
«Роль и место социальной работы в решении актуальных проблем человека, группы, 

общества» 
соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 
(магистратура) 

1 место Шляхтич Алина Васильевна, 2 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Технологии социальной работы как инструменты исследования, проектирования и 

преобразования социальных пространств и отношений» 
соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 
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(магистратура) 
1 место Гнедышева Ирина Николаевна. 4 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
 

СЕКЦИЯ 
«Работа с молодежью: технологии, традиции и новые тенденции» 

соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 
39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 

(магистратура) 
1 место Дзюба Виктория Валерьевна  2 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Политические идеологии и теория политики» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

1 место Разумова Дарья Сергеевна, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Политические институты, процессы и технологии» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

1 место Завацкая Валерия Алексеевна, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Международная и региональная политика» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

1 место Авакян Гайк Сергоевич, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Национальная политика и политические идеологии» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

1 место Карасев Денис Алексеевич, 4 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
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Приложение № 2 
к приказу Южного федерального 
 университета 
от _____ __________ № ____________ 
 
 

 
 

СПИСОК 
призеров, занявших 2 и 3 места в «Конкурсе на лучший научный 

доклад студентов» в рамках секций Института философии и 
социально-политических наук студенческой научной 

конференции Южного федерального университета «Неделя 
науки» в 2022 году 

 
СЕКЦИЯ 

«Теория и история культуры, этика и эстетика» 
соответствующая направлению подготовки 51.04.01- Культурология (магистратура), 

51.03.01- Культурология (бакалавриат)  
2 место 
Асланидис Георгиос, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат)  
Крикун Анастасия Александровна, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат) 
3 место  
Школьникова Милана Романовна, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат) 
Попов Максим Борисович, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Философия религии, религиоведение, теология» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат), 48.03.01 – Теология (бакалавриат) 

2 место 
Романовская Дарья Сергеевна, 3 курс (48.03.01 – Теология, бакалавриат) 
3 место  
Омелайченко Владислав Дмитриевич, 1 курс (48.03.01 – Теология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Современные проблемы науки и техники» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

2 место 
Ноздричев Максим Константинович, аспирант, 1 курс, Экономика, Факультет Управления 
ЮФУ  
Гокова Екатерина Ильинична, аспирант 1 года обучения ИФЖиМКК  
3 место  
Луговая Дина, 1 курс, магистратура, «Дизайн», Академия архитектуры и искусств ЮФУ  
Гречаник Валерия Александровна, 1 курс, бакалавриат, «Гостиничное дело», Высшая школа 
бизнеса ЮФУ 

23  мая 2022 г.     1065
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СЕКЦИЯ 

«Социальная и политическая философия» 
соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 

Философия (бакалавриат) 
2 место 
Зорькин Даниил Дмитриевич, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Рузанов Илиас Вальтерович, 2 курс (47.04.01 Философия, магистратура) 
3 место  
Брусова Яна Вячеславовна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Гаврильченко Анна Юрьевна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«ISSUES OF CONCERN IN PHILOSOPHICAL, CULTURAL AND SOCIO-POLITICAL 

DISCOURSE»  
соответствующая направлению подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат), 47.03.01 

Философия (бакалавриат), 51.03.01 Культурология (бакалавриат), 39.03.02 Социальная 
работа (бакалавриат) 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат) 

2 место 
Смольнова Анна Алексеевна, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат) 
Бахтоярова Валерия Павловна, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
3 место  
Айдинян Артур Артурович, 2 курс (39.03.02 Социальаная работа, бакалавриат) 
Богданова Екатерина Сергеевна, 3 курс (51.03.01 Культурология, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Философия и методология науки» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

2 место 
Мединцева Анастасия Васильевна, 4 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Плахотнюк Ярослав Андреевич, 2 курс (47.04.01 Философия, магистратура) 
3 место  
Хухрянский Егор Андреевич, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Исаев Руслан Александрович, 2 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Онтология, логика и теория познания» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

2 место 
Стельмахов Денис Александрович, 1 курс (47.04.01 Философия, магистратура)  
Пудов Илья Олегович 4 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат)  
3 место  
Саркисян Джулиана Арменовна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат)  
Михайлов Александр Дмитриевич 3 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат)  
 
 

СЕКЦИЯ 
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«Философские проблемы естествознания» 
соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 

Философия (бакалавриат) 
2 место 
Токарева Флавия, 1 курс (06.03.01 Биология, бакалавриат АБиБ ЮФУ) 
3 место  
Кукуца Алиса, 1 курс (06.03.01 Биология, бакалавриат АБиБ ЮФУ) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«История русской философии и культуры» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

2 место 
Шестаперова Анастасия Александровна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 

 
 

СЕКЦИЯ 
«История зарубежной философии» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

2 место 
Хмелевской Даниил Олегович, 1 курс (47.04.01 Философия, магистратура) 
Макарцев Александр Максимович, 2 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
3 место 
Викснэ Алиса Константиновна, 1 курс (47.04.01 Философия, магистратура) 
Прокопова Екатерина Сергеевна, 3 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 

 
 

СЕКЦИЯ 
«Роль и место социальной работы в решении актуальных проблем человека, группы, 

общества» 
соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 
(магистратура) 

2 место 
Айдинян Артур Артурович 2 курс (Социальная работа, бакалавриат) 
Резников Илья Александрович, 2 курс (Социальная работа, бакалавриат) 
3 место 
Сидоренко Ольга Сергеевна, 4 курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат) 
Трайчук София Александровна, 2 курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат)  
 
 

СЕКЦИЯ 
«Технологии социальной работы как инструменты исследования, проектирования и 

преобразования социальных пространств и отношений» 
соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 
(магистратура) 

2 место 
Бойко Юлия Сергеевна, 4 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
3 место 
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Тихомирова Влада Романовна, 4 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
Однороманенко Даниил Владимирович, 3 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Работа с молодежью: технологии, традиции и новые тенденции» 

соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 
39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 

(магистратура) 
2 место 
Браверман Дарья Валерьевна, 1 курс (39.04.02 Социальная работа, магистратура) 
Бычкова Виктория Вячеславовна, 4 курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат) 
3 место 
Сташенко Нина Васильевна, 4  курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат) 
Федоренко Дарья Вениаминовна, 2 курс (39.03.03 Организация работы с молодежью, 
бакалавриат) 

 
 

СЕКЦИЯ 
«Политические идеологии и теория политики» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

2 место 
Кандратьев Амир Николаевич, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Летуновский Александр Александрович, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
3 место 
Таиров Рай Раилевич, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат)  
Мазуров Кирилл Александрович, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 

 
 

СЕКЦИЯ 
«Политические институты, процессы и технологии» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

2 место 
Небоженко Александр Владимирович, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
3 место 
Федосов Матвей Васильевич, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Международная и региональная политика» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

2 место 
Бахтоярова Валерия Павловна, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Пироев Владик Эдмонович, 3 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
3 место 
Пасечник Дмитрий Александрович, 1 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Жиляков Роман Юрьевич, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
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СЕКЦИЯ 
«Национальная политика и политические идеологии» 

соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 
«Политология» (магистратура) 

2 место 
Геращенко Даниил Алексеевич 4 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Саратова Алина Алексеевна 4 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
3 место 
Печенкин Сергей Алексеевич 4 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Берулина Анастасия Павловна 4 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
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Приложение № 3 
к приказу Южного федерального 
 университета 
от _____ __________ № ____________ 
 
 

 
СПИСОК 

студентов, рекомендованных к награждению почетными грамотами по 
итогам «Конкурса на лучший научный доклад студентов» в рамках секций 

Института философии и социально-политических наук студенческой 
научной конференции Южного федерального университета «Неделя 

науки» в 2022 году 
 
 

 
СЕКЦИЯ 

«Теория и история культуры, этика и эстетика» 
соответствующая направлению подготовки 51.04.01- Культурология (магистратура), 

51.03.01- Культурология (бакалавриат)  
Почетными грамотами за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 
Ван Цзыан, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Кюркчи Алиса, МБУ ДО ЦВР «Досуг», 9 кл., МБОУ «Лицей № 20», г. Ростов-на-Дону 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Социальная и политическая философия» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

Почетной грамотой за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 

Бибик Максим Максимович, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Современные проблемы науки и техники» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

Почетной грамотой за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 

Макаров Владислав Васильевич, аспирант, 1 курс, Социологические науки, ИСИР ЮФУ  
 
 

СЕКЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«ISSUES OF CONCERN IN PHILOSOPHICAL, CULTURAL AND SOCIO-POLITICAL 

DISCOURSE»  
соответствующая направлению подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат), 47.03.01 

Философия (бакалавриат), 51.03.01 Культурология (бакалавриат), 39.03.02 Социальная 

23  мая 2022 г.     1065
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работа (бакалавриат) 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат) 
Почетными грамотами за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики в философском дискурсе, социально-
политической сфере, молодежной политике и др. областях и высокий уровень языковых 
компетенций, награждаются: 
Новикова Алла Олеговна, 2 курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат) 
Брусова Яна Вячеславовна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Мытыга Дарья Александровна, 1 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Темирлиев Амир Хусеинович, 1 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
Кравец Екатерина Андреевна, 2 курс (39.03.02 Социальная работа, бакалавриат) 
Твердый Василий Александрович, 2 курс (39.03.03 Организация работы с молодежью, 
бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Философия и методология науки» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

Почетными грамотами за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, жюри рекомендует наградить: 
Ошкина Александра Михайловна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Заржецкий Артём Александрович, 2 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Бердечникова Мария Алексеевна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Французов Руслан Игоревич, 2 курс (47.04.01 – Философия, магистратура) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Онтология, логика и теория познания» 

соответствующая направлению подготовки 47.04.01 Философия (магистратура); 47.03.01 
Философия (бакалавриат) 

Почетными грамотами за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 
Наумцев Игнатий Игоревич, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Дектярева Ульяна Юрьевна, 1 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
Гайдт Александр Александрович, 3 курс (47.03.01 – Философия, бакалавриат) 
Гаврилова Ксения Николаевна, 2 курс (47.03.01 Философия, бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
«Технологии социальной работы как инструменты исследования, проектирования и 

преобразования социальных пространств и отношений» 
соответствующая направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат), 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), 39.04.02 «Социальная работа» 
(магистратура) 

Почетными грамотами за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 
Новикова Алла Олеговна, 2 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
Афанасьев Александр, 2 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
Писляр Елена, 3 курс (39.03.02 «Социальная работа», бакалавриат) 
 
 

СЕКЦИЯ 
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«Национальная политика и политические идеологии» 
соответствующая направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалавриат) и 41.04.04 

«Политология» (магистратура) 
Почетной грамотой за высокий научный уровень доклада, глубокое и всестороннее 
исследование, актуальность проблематики, награждается: 
Мкоян Артём Славикович, 2 курс (41.03.04 Политология, бакалавриат) 
 
 


