УЧЕБА
Успеваемость 1 курс, 1
семестр

Результаты сессии на "отлично".

21.01.2012

30

Успеваемость 1 курс, 2
семестр

Результаты сессии на "отлично".

21.06.2012

30

Успеваемость 2 курс, 3
семестр

Результаты сессии на "отлично".

25.01.2013

30

Успеваемость 2 курс, 4
семестр

Результаты сессии на "отлично".

27.06.2014

30

1 место во
внутривузовской
олимпиаде по
дисциплине "Этика"

Призовое место в олимпиаде. Вузовский
уровень

23.03.2014

10

Обучение в Школе
иностранных языков
"Планета Лингва" по
курсу "Китайский язык"
уровень "Elementary"

Участие в специальных образовательных
программах, школах, курсах, тренингах.
Вузовский уровень

29.06.2014

10

2 место во
Всероссийской
студенческой
олимпиаде
(внутривузовский тур) по
дисциплине "Теория
управления"

Призовое место в олимпиаде. Всероссийский
уровень.

25.04.2014

80

Межвузовская
олимпиада по химии в
рамках фестиваля
популярной науки "Дни
науки в Республике
Мордовия" 2-5 марта
2015 г.

Участие в предметной олимпиаде.
Региональный уровень.

02.03.2015

10

Стипендия Главы РМ,
2012/2013 учебный год

Получение стипендии Главы Республики
Мордовия

20.09.2012

50

Стипендия Президента
РФ

Получение специальной стипендии Президента
РФ

01.09.2014

100

НАУКА
Ушкин С.Г. Протестные сообщества в
социальных сетях: три года наблюдений //
Мониторинг общественного мнения. 2014.
№6. С. 112-118.

Публикация в научном
журнале (из списка ВАК на
дату публикации).

16.01.2015

80

Лебедев А. П., Новикова М. М. Аграрная
политика в СССР в 60–80-е гг. XX в.: анализ
дискуссий 1980–90-х гг. [Электронный ресурс]
// Огарев-online. Раздел "Исторические
науки". – 2015. – №10. – URL:
http://journal.mrsu.ru/arts/agrarnaya-politika-vsssr-v-6080-e-gg-xx-v-analiz-diskussij-198090x-gg

Публикация в научном
журнале (РИНЦ).

29.04.2015

40

2 место в IV Международном конкурсе
научных работ аспирантов и студентов
(Финансовый университет при
Правительстве РФ, 2015) с работой
"Развитие налогового администрирования в
контексте обеспечения налоговой
безопасности России"

Призовое место в конкурсе
на лучшую научноисследовательскую
работу. Международный
уровень.

28.05.2015

100

Победитель Всероссийского конкурса имени
Н.И. Кареева за 2012 год лучшая научнопрактическая работа аспиранта за работу
"Новая виртуальная оппозиция: кто она?"

Призовое место в конкурсе
на лучшую научноисследовательскую
работу. Всероссийский
(межрегиональный,
межвузовский) уровень.

09.04.2013

80

Ушкин С.Г. Интернет как фактор
социализации: проблемы и перспективы. Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2011. – 72 с.

Публикация монографии

26.09.2011

100

Преснякова Т. С., Тишкина Т. М. Методы
исследования имиджа города // Сборник
материалов II Всерос. научн. конф. с
элементами научной школы для молодежи. –
Кемерово, 2012. – С. 18–20.

Очное участие (доклад и
публикация) в
конференции.
Всероссийский
(межрегиональный,
межвузовский) уровень.

12.05.2012

50

ИННОВАЦИИ
РГНФ: 14-33-01213 а2 - Протестный
потенциал российского сетевого сообщества
(на примере социальной сети «Вконтакте»)
2014 - 2014

Поддержка (грант,
стипендия) различных
российских фондов.

01.01.2014

40

Победитель финального этапа научноинновационного конкурса У.М.Н.И.К. Тема
проекта: «Разработка и исследование
алгоритмов маршрутизации семейства QRouting для мобильных ad-hoc сетей 43,71.»

Победа в инновационном
конкурсе У.М.Н.И.К.

05.06.2015

50

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Диплом за активное участие в
общественной жизни биологического
факультета

Наличие грамоты, диплома за
общественную деятельность.
Факультетский уровень.

12.05.2013

5

Грамота за активное участие в
общественной жизни математического
факультета

Наличие грамоты, диплома за
общественную деятельность.
Факультетский уровень.

18.05.2015

5

Руководитель спортивного сектора
студенческого совета биологического
факультета

Лидер органа студенческого
самоуправления (руководитель
сектора студсовета).
Факультетский уровень

15.05.2012

20

Почетная грамота Главы Республики
Мордовия за социально значимую и
общественную деятельность

Наличие грамоты, диплома за
общественную деятельность.
Региональный уровень.

30.12.2011

10

Открытие в художественном
творчестве (чтение стихов)

Призовое место в творческом
конкурсе, интеллектуальной игре,
культурном мероприятии.
Вузовский уровень.

10.01.2015

10

Участие в XIII Хореографическом
фестивале-конкурсе "Ступени"

Участие в творческом конкурсе,
интеллектуальной игре,
культурном мероприятии.
Республиканский уровень.

16.05.2015

10

Победитель в номинации "Лучшая
мужская роль" в рамках фестиваля
"Студенческая весна"

Призовое место в творческом
конкурсе, интеллектуальной игре,
культурном мероприятии.
Вузовский уровень.

17.04.2010

15

КУЛЬТУРА

СПОРТ
Мастер Спорта

Получение спортивного разряда.
Мастер спорта.

28.05.2010

30

2 место в Чемпионате Республики
Мордовия по спортивной гимнастике в
многоборье

Награда (медаль, диплом, грамота,
приз), полученная на
соревновании, турнире,
состязаниях. Региональный
уровень.

30.11.2013

30

Благодарственное письмо от ректора
МГУ им.Н.П.Огарева

Награда (медаль, диплом, грамота,
приз), полученная на
соревновании, турнире,
состязаниях. Вузовский уровень.

27.12.2012

10

3 место на брусьях (Чемпионат ПФО)

Награда (медаль, диплом, грамота,
приз), полученная на
соревновании, турнире,
состязаниях. Всероссийский
(межрегиональный) уровень.

28.01.2013

40

