
Cписок студентов-победителей конкурса студенческих научных работ 

«Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2019 году и их научных руководителей: 

 

Балашова Е.С., студентка IV курса юридического факультета Института 

экономики, управления и права (научный руководитель – Крапчатова И.Н., канд. юрид. 

наук, доц.);   

Бродская Э.А., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 

общественностью (научный руководитель – Голова А.Г., канд. социол. наук, доц.);  

Булатова А.С., студентка IV курса историко-филологического факультета 

Института филологии и истории (научный руководитель – Малкина В.Я., канд. филол. 

наук, проф.); 

Веденёва О.С., студентка IV курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 

Журавлева В.И., д-р ист. наук, проф.); 

Давыдова П.С., студентка IV курса факультета журналистики Института 

Массмедиа (научный руководитель – Неренц Д.В., канд. филол. наук, доц.); 

Жарова О.А., студентка IV курса психологического факультета Института 

психологии им. Выготского (научный руководитель – Ткаченко Д.П., преп.);  

Кичигин Д.Ю., студент IV курса факультета информационных систем и 

безопасности Института информационных наук и технологий безопасности (научный 

руководитель - Шевцова Г.А., канд. ист. наук, доц.);  

Лебедев М.С., студент IV курса факультета истории, политологии и права 

Историко-архивного института (научный руководитель – Алипов П.А., канд. ист. наук, 

доц.); 

Павличенко П.П., студент IV курса факультета архивного дела Историко-архивного 

института (научный руководитель – Саприкина О.В., канд. ист. наук, доц.); 

Пеленицына Ю.В., студентка IV курса УНЦ социальной антропологии (научный 

руководитель – Веселовская Е.В., д-р ист. наук, проф.); 

Свинаренко А.Е., студентка IV курса социологического факультета (научный 

руководитель – Китайцева О.В., канд. социол. наук, доц.); 

Хлебникова Я.С., студентка IV курса факультета управления Института экономики, 

управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., канд. техн. наук, проф.); 

Хлескина Ю.А., студентка IV курса экономического факультета Института 

экономики, управления и права (научный руководитель – Макарова Е.Б., ст.  преп.); 

Чернова Е.В., студентка IV курса факультета  истории искусства (научный 

руководитель – Печёнкин И.Е., канд. искусствоведения, доц.);  

Шевчук А.И., студент IV курса УНЦ изучения религий  (научный руководитель – 

Раздъяконов В.С., канд. ист. наук, доц.);  

Щерб П.Е., студент IV курса философского факультета (научный руководитель – 

Коначева С.А., д-р филос. наук, проф.). 

 

Список студентов-финалистов конкурса студенческих научных работ 

«Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2019 году и их научных руководителей: 

 

Агеева А.Ю., студентка IV курса факультета рекламы и связей с общественностью 

(научный руководитель – Корчагова Л.А., канд. экон. наук, доц.); 

Баркова И.С., студентка IV курса экономического факультета Института 

экономики, управления и права (научный руководитель – Пятшева Е.Н., ст. преп.);  

Борисов Я.Б., студент IV курса факультета истории, политологии и права 

Историко-архивного института (научный руководитель – Азерникова И.П., канд. ист. 

наук, доц.);  



Вязовский И.В., студент IV курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 

Печищева Л.А., канд. ист. наук, доц.); 

Дорофеев Я.С., студент IV курса философского факультета (научный руководитель 

– Круглов А.Н., д-р филос. наук, проф.);  

Егорова Е.А., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 

руководитель – Хрипкова Е.А., канд. искусствоведения, доц.); 

Киряева А.А., студентка IV курса историко-филологического факультета 

Института филологии и истории (научный руководитель – Ростиславлева Н.В., д-р ист. 

наук, проф.);  

Косьяненко Е.В., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 

общественностью (научный руководитель – Пратусевич В.Р., канд. физ.-мат. наук, доц.);  

Пермякова М.А., студентка IV курса УНЦ изучения религий (научный 

руководитель – Раздъяконов В.С., канд. ист. наук, доц.); 

Платицын А.С., студент IV курса факультета архивного дела Историко-архивного 

института (научный руководитель – Абрамов Д.М., канд. культурологии, доц.);  

Свиридова Е.В., студентка IV курса факультета журналистики Института 

Массмедиа (научный руководитель – Басовская Е.Н., д-р филол. наук, доц.);  

Чаргазия Л.Д., студент IV курса Учебно-научного центра социальной антропологии 

(научный руководитель – Бутовская М.Л., д-р ист. наук, проф.); 

Ягудин В.Т., студент IV курса юридического факультета Института экономики, 

управления и права (научный руководитель – Милохова А.В., канд. юрид. наук, доц.). 
 


