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Номер 
постера 
и 
стенда 

ФИО участника Название доклада ОП, курс обучения 

38 Кудряшова 
Виктория 

Разработка рекомендаций по 
формированию маркетинговой стратегии 
большого города на примере города 
Санкт-Петербург 

Государственное и 
муниципальное 
управление, 
бакалавриат, 3 курс 

39 Кузнецова Алена Образ Стилихона в историографии История, бакалавриат, 
1 курс 

40 Кондратенко 
Мария 

Strategies for financial literacy in transition 
economies 

Международный 
бизнес и менеджмент, 
бакалавриат, 3 курс 

41 Кузьмина 
Виктория 

Отраслевой анализ рынка логистических 
провайдеров в России 

Логистика и 
управление цепями 
поставок, бакалавриат, 
4 курс 

42 Латышева 
Вероника 

Локнеровский период в практике 
Верховного суда США 

Юриспруденция, 
бакалавриат, 1 курс 

43 Логвинова 
Наталья 

The distribution of Russian telic-extent 
adverbials with the prepositions v ‘in’ and 
za ‘behind’ 

Филология, 
бакалавриат, 2 курс 

44 Кувшинова 
Валентина 

Использование технологии смарт 
контрактов для масштабируемости 
операций в сферах банкинга и ИТ 

Экономика и 
управление народным 
хозяйством(управление 
инновациями), 
аспирантура, 1 курс 

45 Машинникова 
Ольга 

"Антипрививочники": онлайн-этнография 
и фукианская парадигма 

История, бакалавриат, 
2 курс 

46 Молчанова 
Анастасия 

"Мам, я хочу не синее, а голубое 
платье!": анализ базовых цветовых 
категорий татарского языка 

Филология, 
бакалавриат, 1 курс 

47 Москвина Дарья Дебаты об интерсексуальности между 
медицинским сообществом и 
активистами 

История, бакалавриат, 
2 курс 

48 Недосекова 
Мария 

Объемы финансирования избирательных 
кампаний и характеристика 
региональной политической системы (на 
материале думских выборов 2016 года) 

Политология, 
бакалавриат, 2 курс 

49 Новикова 
Анастасия 

Отражение мировоззрения рыцарства в 
куртуазной поэзии и рыцарском романе 
во Франции в 11-13 веках 

История, бакалавриат, 
1 курс 

50 Осминин Виктор The New Image of Death in Russian Satirical 
Journals, 1905-1906 

Прикладная и 
междисциплинарная 
история, магистратура, 
2 курс 

51 Петренко Массовый голод в новое и новейшее История, бакалавриат, 



Екатерина время в современной российской и 
международной историографии 

1 курс 

52 Полосухина 
Александра 

Заговоры, мятежи и религиозные распри 
в правление Алексея I Комнина (1081 - 
1118) в историографическом нарративе 
Анны Комниной 

История, бакалавриат, 
3 курс 

53 Прокаева Ольга Использование и защита объектов 
интеллектуальной собственности в 
виртуальной реальности 

Юриспруденция, 
бакалавриат, 2 курс 

54 Рыкова Мария Современные теории размещения и их 
практическая реализация (на примере 
Республики Коми) 

Управление и 
аналитика в 
государственном 
секторе, бакалавриат, 3 
курс 

55 Сахарова Анна History of the development of small 
aviation in transition from the late Soviet 
Union to post-Soviet Russia in transnational 
perspective 

Прикладная и 
междисциплинарная 
история, магистратура, 
1 курс 

56 Сенаторов 
Александр 

Инновационная среда в России: 
проблемы и тенденции 

Управление и 
аналитика в 
государственном 
секторе, бакалавриат, 1 
курс 

57 Степаненко 
Тамара 

Интервью как жанр: академическое 
интервью как способ научной 
коммуникации на примере журнала Ab 
Imperio 

История, бакалавриат, 
1 курс 

58 Степанова 
Екатерина 

Оценка эффективности кластерной 
политики Российской Федерации 

Управление и 
аналитика в 
государственном 
секторе, бакалавриат, 4 
курс 

59 Сторожук Андрей Можно ли порядок, который существует 
в сообществе преступников, назвать 
правопорядком? 

Юриспруденция, 
бакалавриат, 1 курс 

60 Стрельникова 
Мария 

Стена как игровое поле Социология, 
бакалавриат, 3 курс 

61 Сумятина Валерия Marketing analysis of prospects of drones 
usage for the solution of geodetic tasks: the 
case of Geoskan 

Менеджмент, 
бакалавриат, 4 курс 

62 Евгений Ткаченко Восприятие веганами продуктов питания Социология и 
социальная 
информатика, 
бакалавриат, 4 курс 

63 Хорьков Григорий Отражение политической борьбы 
торговых морских республик Венеции и 
Генуи и упадка Византии в византийских 
исторических нарративах XIII-XV веков: 
обзор историографии 

История, бакалавриат, 
1 курс 

64 Королёв Денис Оценка результатов открытия торговли 
между странами с разным уровнем 
развития 

Мировая экономика, 
аспирантура, 2 курс 

65 Цой Сергей Блокчейн и Логистика (Blockchain and Логистика и 



Logistics) управление цепями 
поставок, бакалавриат, 
1 курс 

66 Чарушина 
Василина 

Текстовый анализ особенностей русской 
популярной музыки 

Социология и 
социальная 
информатика, 
бакалавриат, 4 курс 

67 Черноскутова 
Мария 

Политический ракурс на торговые 
морские республики Венецию и Геную в 
XVI – начале XVI веках 

История, бакалавриат, 
2 курс 

68 Чибисов Артем Оптимизация процесса поставок supply 
производства 

Менеджмент, 
бакалавриат, 4 курс 

69 Чибисов Артем Решение по автоматизации запроса 
лизинга «Lease Planner” 

Менеджмент, 
бакалавриат, 4 курс 

70 Шистерова 
Александра 

Концепции истоков и формы варварских 
политико-правовых систем : Салическая 
правда и Законы Этельберта как 
исторический источник 

История, бакалавриат, 
1 курс 

71 Щербакова 
Анастасия 

История питания в Италии в XIV-XV вв. История, бакалавриат, 
1 курс 

72 Яковлева Татьяна «Принципы образования микрогрупп и 
их влияние на совместную деятельность 
в учебных коллективах 
старшеклассников» 

Экономика, 1 курс 

73 Костюкова 
Евгения 

Применение репутационного анализа 
для совершенствования стратегии 
продвижения Санкт-Петербурга для 
иностранных туристов 

«Экономика 
впечатлений: 
менеджмент в 
индустрии 
гостеприимства и 
туризме», 
магистратура, 1 курс 

74 Шулятьева Юлия Анализ бизнес-моделей компаний в 
сфере экономики 
совместного потребления 

Экономика и 
управление народным 
хозяйством – 
менеджмент 
инноваций, 
аспирантура, 1 курс 

 

  


