
ОТЧЕТ 

о проведении II региональной научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций Самарской области  

«Молодёжь и наука – шаг в будущее» 

 

 II региональная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Молодёжь и 

наука – шаг в будущее» проводилась в период с «05» апреля по «12» апреля 

2021года.    

 Работа Конференции осуществлялась в заочной форме 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 

В Конференции приняли участие следующие образовательные организации 

профессионального образования Самарской области: 

1. ГАПОУ СО «Электротехнический техникум 

2. ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж» 

3. ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 

4. ГАПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 

5. ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» 

6. ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

7. ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж» 

8. ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

9. ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

10.  ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 
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11. НЧУПО «Колледж управления и экономики 

Для участия в Конференции была подана 61 заявка. 

Оценка научных студенческих работ проводилась компетентным составом 

жюри по направлениям: 

Информационные технологии  

Председатель жюри: Метальникова С.А., преподаватель НЧУПО «Колледж 

управления и экономики» 

Члены жюри: Локтева М.В., заведующий учебной частью НЧУПО «Колледж 

управления и экономики», Кулясова Н.И., преподаватель НЧУПО «Колледж 

управления и экономики» 

Экономика и управление  

Председатель жюри: Парамонова Л.А., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Члены жюри: Медведева Е.В., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС», Сюлина С.П., 

заведующий методическим отделом,  к.э.н., доцент НЧУПО «Колледж управления и 

экономики»  

Юриспруденция 

Председатель жюри: Кузьмина М.Ф., старший следователь по особо важным делам 

отделения процессуального контроля следственного управления (Управление 

Министерства внутренних дел РФ по г.Тольятти), подполковник юстиции 

Члены жюри: Шумилина Л.К., преподаватель НЧУПО «Колледж управления и 

экономики», Рябова Л.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 

НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

Изобразительное и прикладные виды искусств  

Председатель жюри: Дроздова С.Н., артист драмы высшей категории 

(Муниципальное бюджетное учреждение искусства г.о. Тольятти «Молодежный 

драматический театр») 

Члены жюри: Пятиренко Е.В., заместитель директора по развитию НЧУПО 

«Колледж управления и экономики», Янгутова Н.П., преподаватель высшей 

квалификационной категории НЧУПО «Колледж управления и экономики» 
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Промышленная экология и биотехнологии 

Председатель жюри: Данилушкина М.Р., учитель биологии, химии, географии 

МБОУ г.о. Тольятти «Школа №46 имени первого главного конструктора Волжского 

автомобильного завода В.С. Соловьева» 

Члены жюри: Данилова С.В., заместитель директора по учебно-производственной 

работе НЧУПО «Колледж управления и экономики», к.э.н.,  Созинова Т.В., 

преподаватель первой квалификационной категории НЧУПО «Колледж управления 

и экономики» 

Здоровый образ жизни 

Председатель жюри: Усачёв Н.А., к.п.н., доцент ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 

Член жюри: Рахматулин Т.С., заместитель директора по учебно-методической и 

научной работе НЧУПО «Колледж управления и экономики», Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ, преподаватель высшей 

квалификационной категории, Терехина А.В., начальник отдела по воспитательной 

работе НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

 

Для оценки работ 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. 

Оригинальность текста. 

По итогам работы жюри определены следующие результаты: 

Направление: Информационные технологии 

I место – Уржумская А., тема научной работы «Проектная деятельность в 

программе Adobe Illustrator: проблемы и их решения». Научный руководитель 

Скворцова Н.А., ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж».  

II место – Самарин А., тема научной работы «Эксплуатация нереляционных баз 

данных в информационной системе образовательного учреждения». Научный 

руководитель Коннова Г.П., НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

II место – Тарасова В., тема научной работы «Инструменты современного юриста». 

Научный руководитель Селиверстова И.В., ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж». 

III место – Голубев С., Доровских Ю., тема научной работы «Графические 

редакторы – путь к успешному изучению дизайна». Научный руководитель  Субеева 

Г.Р., ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна». 

III место – Прописнов Э., тема научной работы «Особенности отладки программ на 

Рython». Научный руководитель  Сульженко О.В., НЧУПО «Колледж управления и 

экономики». 

Направление: Экономика и управление 

I место – Золотовская П., тема научной работы «Осетинские пироги – альтернатива 

пицце?». Научные руководители Сергеева И.В., Шамиданова Л.И., ГАПОУ СО 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства».  

II место – Комарова В., тема научной работы «Бедность в России и перспективы ее 

ограничения». Научный руководитель Сюлина С.П., НЧУПО «Колледж управления 

и экономики. 

II место – Макрухина П., тема научной работы «Сторителлинг и личные истории в 

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

управления и экономики». 
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III место – Иванова Е., тема научной работы «Банковские  карты  с  кэшбэком  в  

городе Новокуйбышевск». Научный руководитель Самойлова Н.В., ГАПОУ СО  

«Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж». 

III место – Слободкина М., тема научной работы «Рынок здравоохранения» - что 

это такое?». Научный руководитель Чувакова Е. С., ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж». 

 

Направление: Юриспруденция 

I место – Сухачева А., тема научной работы «Влияние антикризисных мер в 

условиях пандемии на уровень безработицы». Научный руководитель Филатенкова 

Е.В., НЧУПО «Колледж управления и экономики».  

II место – Алпеев В., тема научной работы «Государственная система обязательного 

медицинского страхования: проблемы и перспективы». Научный руководитель 

Пасичник В.А., ГАПОУ СО  «Новокуйбышевский гуманитарно технологический 

колледж». 

III место – Ковтун Д., тема научной работы «Возрастные критерии привлечения к  

уголовной ответственности несовершеннолетних». Научный руководитель Яковлева 

С.А., ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж».  

III место – Кириллина М., тема научной работы «Проблемы экологического 

законодательства и    их влияние на состояние экологии России». Научный руко-

водитель Козель С.И., НЧУПО «Колледж управления и экономики». 

 

Направление: Изобразительное и прикладные виды искусств 

I место – Смирнова Ю., тема научной работы «Фотосъемка портрета на пленэре». 

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

экономики». 

 

Направление: Промышленная экология и биотехнологии 

I место – Крутченко Е., тема научной работы «Эмбриональное развитие цыпленка». 

Научный руководитель Золотухина И.Д., ГБПОУ СО «Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна». 
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II место – Анюхина Е., тема научной работы «Современные технологии получения 

электроэнергии из мусора». Научный руководитель Макрухина Ю.В., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики». 

III место – Аюпов Р., тема научной работы «Методы утилизации отходов 

машиностроения». Научный руководитель Багдалова Р.Х., ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж». 

 

Направление: Здоровый образ жизни 

I место – Стрижов А., тема научной работы «Кетодиета – новый способ здорового 

питания». Научный руководитель Шаромова Н.Л., НЧУПО «Колледж управления и 

экономики». 

II место – Тен Р., тема научной работы «Актуальность профилактики стресса у молодежи». 

Научный руководитель Ибрянова Т.А ГБПОУ СО «Самарское художественное 

училище имени К.С. Петрова-Водкина». 

III место – Мясников В., тема научной работы «Исследование качества картофеля, 

реализуемого в торговой сети города Новокуйбышевска». Научный руководитель 

Коновалова О.А., ГАПОУ СО  «Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический 

колледж». 

III место – Жукова Д., тема научной работы «Анализ причин развития артериальной 

гипертензии у пациентов 20-55 лет». Научный руководитель Салмина В.В., ГАПОУ 

СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

Заместитель директора по УМиНР                                            Рахматулин Т.С.  

14.04.2021 


