
ОТЧЕТ 

о проведении I региональной научно-практической конференции, посвященной 

пятнадцатилетию Некоммерческого частного учреждения профессионального 

образования «Колледж управления и экономики» 

«Молодёжь и наука – шаг в будущее» 

 

 I региональная научно-практической конференция, посвященная 

пятнадцатилетию Некоммерческого частного учреждения профессионального 

образования «Колледж управления и экономики» «Молодёжь и наука – шаг в 

будущее» состоялась 28 марта 2019 года.  

 Работа Конференции осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Информационные технологии 

2. Экономика и управление 

3. Юриспруденция 

4. Изобразительное и прикладные виды искусств 

5. Промышленная экология и биотехнологии 

6. Здоровый образ жизни 

С приветствием к участникам I региональной научно-практической 

конференции, посвященной пятнадцатилетию Некоммерческого частного 

учреждения профессионального образования «Колледж управления и экономики» 

«Молодёжь и наука – шаг в будущее» обратилась исполнительный директор НП 

«Ассоциация учреждений профессионального образования» Уренева И.И. С 

историей развития Колледжа и программой Конференции участников ознакомил 

заместитель директора по УМиНР Рахматулин Т.С. 

В Конференции приняли участие следующие образовательные организации 

профессионального образования Самарской области: 

1. ГАПОУ СО «Электротехнический техникум 

2. ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

3. ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический техникум» 

4. ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж» 

5. ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 
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6. ГАПОУ СО «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева» 

7. ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» 

8. ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» 

9. НЧУПО «Колледж управления и экономики 

Для участия в Конференции было подано 39 заявок, из них: 

1) на выступление с докладом и публикация работы –  30 

2) на выступление с докладом – 1 

3) на публикацию  работы – 8  

 

Оценка научных студенческих работ проводилась компетентным составом 

жюри по направлениям: 

Информационные технологии  

Председатель жюри: Раченко Т.А., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Члены жюри: Зимарина О.А., преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-

технологический техникум», Кулясова Н.И., преподаватель НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

Экономика и управление  

Председатель жюри: Бубнова И.Ю., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Члены жюри: Никишева С.Г., преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж», Скорик Л.Н., заведующий учебной частью НЧУПО 

«Колледж управления и экономики» 

Юриспруденция 

Председатель жюри: Галеева Г.Р., к.ю.н., доцент ОАНО ВО «Волжский университет 

им. В.Н. Татищева» 

Члены жюри: Тарабарова Т.И., преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж», Рябова Л.Н., преподаватель НЧУПО «Колледж 

управления и экономики»  

Изобразительное и прикладные виды искусств  

Председатель жюри: Сипунина Е.В., преподаватель высшей квалификационной 

категории ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж технического и художественного 
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образования» 

Члены жюри: Гусенкова Е.С., преподаватель ГАПОУ СО «Жигулёвский 

государственный колледж», Янгутова Н.П., преподаватель НЧУПО «Колледж 

управления и экономики» 

 

Промышленная экология и биотехнологии 

Председатель жюри: Ужамецкая Е.А., к.б.н. 

Члены жюри: Безбородова А.В., преподаватель ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж имени Бартенева В.В.»,  Полстьянова А.А., заместитель 

директора по УПР НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

 

Здоровый образ жизни 

Председатель жюри: Усачёв Николай Александрович, к.п.н., доцент ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления» 

Члены жюри: Кубасова Н.А., преподаватель ГАПОУ СО «Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П.Мачнева», Безбородникова Е.В., специалист по 

воспитательной работе НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

 

Для оценки выступлений студентов были приняты следующие критерии: 

1. Актуальность темы. 

2. Формулирование проблемы. 

3. Целеполагание. 

4. Планирование содержательной деятельности. 

5. Результативность  и успешность решения поставленной проблемы. 

6. Анализ полученных результатов. 

7. Практическая значимость результатов. 

8. Теоретическая значимость результатов. 

9. Познавательная  значимость результатов. 

10. Исследовательский характер работы, включающий проведение анализа, синтеза, 

выдвижение гипотезы, детализацию и обобщение. 

11. Творческий характер работы. 
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12. Степень самостоятельности выполненной работы, личный вклад автора. 

13. Представление результатов деятельности и хода работы (выступление). 

14. Оценка презентации (в различных формах, в т.ч. с использованием макетов, 

плакатов, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации,  

видео-, аудио- и сценических представлений и др.). 

15. Соблюдение регламента. 

 

По итогам работы жюри определены следующие результаты: 

Направление Информационные технологии 

I место - Рыбаков Е., Киселенко М., тема научной работы «Microsoft Excel – 

незаменимый помощник при выполнении расчетов режимов резаний». Научные 

руководители Мошкина Е.А., Солдатенкова Г.С., ГАПОУ СО «Жигулёвский 

государственный колледж».  

II место – Благодеров И., тема научной работы «Разработка автоматизированного 

рабочего места заместителя директора по учебной работе в техникуме». Научный 

руководитель Селиваткин Н.С., ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический 

техникум»; 

II место – Айтыканов М., тема научной работы «Особенности концепции  SEO в 

условиях создания качественного контента». Научный руководитель Подулыбина 

О.И., НЧУПО «Колледж управления и экономики». 

III место – Говоров Г., тема научной работы «Повышение информационной 

грамотности студентов». Научный руководитель  Юрьев А.В., ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж». 

Направление Экономика и управление 

I место – Бацанина Н., тема научной работы «Проблемы современного ипотечного 

кредитования». Научный руководитель Нестерова М.А., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики».  

II место – Митряева А., тема научной работы «Наградной лист – как пример 

исторического документа». Научный руководитель Макрухина Ю.В., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики»; 
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II место – Бобров А., тема научной работы «Анализ экономических 

информационных ресурсов». Научный руководитель Макрухина Ю.В., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики». 

Направление Юриспруденция 

I место – Холодова Ю., тема научной работы ««HUMAN GLASS» в 

правоохранительных органах». Научный руководитель Власов О.В., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики»;  

II место – Лабутина А., тема научной работы «Преступления, связанные с 

незаконными транзакциями с банковских пластиковых карт в Российской 

Федерации». Научный руководитель Власов О.В., НЧУПО «Колледж управления и 

экономики»; 

II место – Медведева А., тема научной работы «Одорологическая экспертиза в 

Самарской области». Научный руководитель Палкин В.В., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

III место – Пугачёва А., тема научной работы «Права и обязанности студентов». 

Научный руководитель Полякова Е.В., ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный 

колледж»;  

III место – Вашурина К., Дегтярёва Е.., тема научной работы «Криминалистическая 

идентификация, история становления». Научный руководитель Палкин В.В., 

НЧУПО «Колледж управления и экономики». 

Направление Изобразительное и прикладные виды искусств 

I место – Татаренко Д., тема научной работы «Многослойные обои как актуальное 

решение для повышения уровня жизни». Научный руководитель Суханова Ю.В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж». 

II место – Грицюк Анна, тема научной работы «История развития фотографии в 

Самаре». Научный руководитель Макрухина Ю.В., НЧУПО «Колледж управления и 

экономики». 

III место – Грицюк Алёна, тема научной работы «История появления первой 

фотографии». Научный руководитель Макрухина Ю.В., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

Направление Промышленная экология и биотехнологии 
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I место – Мирошниченко А., тема научной работы «Обработка и утилизация 

активного ила на очистных сооружениях г.Тольятти». Научный руководитель 

Усманова Е.А., ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж». 

II место – Завьялов Д., тема научной работы «Современные технологии получения 

электроэнергии из мусора». Научный руководитель Зимарина О.А., ГБПОУ СО 

«Тольяттинский химико-технологический техникум». 

III место – Белобородько Я., тема научной работы «Использование биотехнологий в 

пищевой промышленности». Научный руководитель Калмыкова С.И., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики». 

Направление Здоровый образ жизни 

I место – Бикбаев Р., Данилюк А., тема научной работы «Здоровьесберегающие 

технологии, производственная безопасность при выполнении сварочных работ». 

Научные руководители Маркелова Е.А., Кузнецова Н. И.., ГАПОУ СО 

«Жигулёвский государственный колледж». 

II место – Воронков Ю., тема научной работы «Влияние социальных проблем 

представителей молодёжных субкультур на здоровый образ жизни». Научный 

руководитель Безбородова А.В., ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный 

колледж им. Бартенева В.В.»; 

II место – Дуденко А., тема научной работы «Проблема стрессоустойчивости 

современного студента». Научный руководитель Янгутова Н.П., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

III место – Столярова А., Шмидт Д., тема научной работы «Шумовое загрязнение. 

Влияние шума на человека». Научный руководитель Гусенкова Е. С., ГАПОУ СО 

«Жигулёвский государственный колледж». 

 

Заместитель директора по УМиНР – Рахматулин Т.С.  


