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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ИМЕНИ Н.И. КАРЕЕВА 2014 г.
I. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди студентов:
1. Панова Елена Владимировна, Халикова Ольга Михайловна, Дальневосточный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
г. Хабаровск. За работу “PR-технология по использованию пропагандистской
составляющей в работе по закреплению и привлечению молодежи на территории Хабаровского края”.
2. Ульянкина Ольга Ивановна, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. За работу “Социальные проблемы мегаполиса:
сравнительный анализ Москвы и Сеула”.
II. В номинации лучшая научно-практическая работа среди студентов:
1. Куперман Анастасия Андреевна, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. За работу “Молодежный слег: социальная проблема
или современная система социальной коммуникации?”
2. Щеглова Дарья Константиновна, Алтайский государственный университет, г. Барнаул. За работу “Изобразительное искусство в ментальных репрезентациях образа патриотизма у молодежи”.
III. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди аспирантов:
1. Барсегян Вардан Меружанович, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. За работу “Социальный капитал и мотивы молодых политических активистов”.
2. Акмалов Айдар Фаритович, Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан. За работу “Профессиональная
мобильность молодых специалистов (на примере Республики Татарстан)”.
IV. В номинации лучшая научно-практическая работа среди аспирантов:
1. Русова Татьяна Викторовна, Дальневосточный институт управления —
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. За работу “Общественные организации Хабаровского края как институты гражданского общества
в оценках населения: особенности функционирования и направления развития”.
2. Неваева Динара Алиевна, Алтайский государственный университет, Барнаул. За работу “Социальная эксклюзия пожилых людей: региональный
аспект (по данным социологического исследования в Алтайском крае)”.
V. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди молодых ученых:
1. Писаревский Василий Геннадьевич, Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет. За работу “Православные сообщества ВКонтакте:
анализ аудитории и контента”.
2. Лазукова Евгения Андреевна, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. За работу “Карьера госслужащих: типологический анализ”.
VI. В номинации лучшая научно-практическая работа среди молодых ученых:
1. Малышев Максим Алексеевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. За работу “Государственно-частное партнерство:
влияние мирового экономического кризиса на деятельность организаций нефтегазового комплекса России”.
2. Антонова Елена Юрьевна, Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти. За работу “Ментальные карты как метод изучения социальнокультурного пространства города”.
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