
ОТЧЕТ  

о проведении III региональной научно-практической конференции  

студентов профессиональных образовательных организаций  

Самарской области  

«Молодёжь и наука – шаг в будущее» 

  

31 марта 2022 года в НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

состоялась III региональная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций Самарской области 

«Молодёжь и наука – шаг в будущее».  

 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. Здоровый образ жизни. 

С приветствием к участникам III региональной научно-практической 

конференция студентов профессиональных образовательных организаций 

Самарской области «Молодёжь и наука – шаг в будущее» обратилась 

директор НЧУПО «Колледж управления и экономики» Огнева Т.В. С 

историей развития Колледжа и программой Конференции участников 

ознакомил заместитель директора по УМиНР Рахматулин Т.С. На пленарном 

заседании выступил с докладом на тему: «Использование 

опыта прохождения практики и дуального обучения студентов 

компьютерных специальностей для разработки практикоориентированных 

заданий по специальным дисциплинам» студент ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж», научный руководитель Лысенко 

И.В., руководитель информационно-технической службы ГАПОУ СО 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж». 

В работе Конференции приняли участие следующие профессиональные 

образовательные организации Самарской области: 

1. ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум»; 

2. ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж»; 

3. ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»; 

4. ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства»; 

5. ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж»; 

6. ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж»; 

7. Самарский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 



8. ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова- 

Водкина»; 

9. Самарский колледж железнодорожного транспорта СамКЖТ - структурное 

подразделение СамГУПС; 

10.  АНО СПО «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева»; 

11.  ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им О. Колычева»; 

12.  НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

13.  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». 

 

Для участия в Конференции была подана 51 заявка. 

Оценка научных студенческих работ проводилась компетентным составом 

жюри по всем направлениям. 

По итогам работы жюри определены следующие результаты: 

Направление Информационные технологии 

I место - Фомина Е., тема научной работы «Методика создания 3D моделей: 

от концептарта и скульпинга до внедрения в интерактивные проекты и 

компьютерные игры». Научные руководители Ковбасенко А.С., Синдяев 

Д.С., ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж».  

II место – Горбунов М., Новиков В., тема научной работы «Искусственный 

интеллект и принцип его работы». Научный руководитель Коннова Г.П., 

НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

III место – Санталов В., тема научной работы «Обучающие игры». Научный 

руководитель. Светличная Л.Г., НЧУПО «Колледж управления и 

экономики». 

Направление Экономика и управление 

I место – Радке К., Родионов А., тема научной работы «Экономические 

санкции, макроэкономика и импортозамещение, последствия и перспективы 

развития экономики России». Научный руководитель Морозова Е.Н., 

ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства»; 

II место – Баранецкий М., тема научной работы «Малое предпринимательство: 

актуальные проблемы и перспективы развития». Научный руководитель 

Яковлева С.А., НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

II место – Тихонова М., тема научной работы «Влияние торговых войн на 

экономику стран». Научный руководитель Сюлина С.П., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

Направление Юриспруденция 

I место – Касперская П., Комарова В., тема научной работы 

«Социокультурные и правовые особенности адаптация детей-мигрантов в 

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

и экономики»;  

II место – Колесова О., тема научной работы «Проблемы расследования, а 

также профилактика и предупреждение преступлений, связанных с 



телефонными мошенничествами». Научный руководитель Власов О.В., 

НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

III место – Дибровенко А., тема научной работы «Применение математики в 

криминалистике». Научный руководитель Клыгина Л.М., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 

Направление Изобразительное и прикладные виды искусств 

I место – Шафранова К., тема научной работы «Контент в социальных сетях 

для продвижения фотографа». Научный руководитель Макрухина Ю.В., 

НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

II место – Яшкина А., тема научной работы «Предметная рекламная 

фотосъёмка». Научный руководитель Зверев П.О., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики»; 

III место – Еремина Е., Пряхина И., тема научной работы «Геометрия города 

в фокусе объектива». Научный руководитель Клыгина Л.М., НЧУПО 

«Колледж управления и экономики». 

Направление Промышленная экология и биотехнологии. Здоровый образ 

жизни 

I место – Куликова С., тема научной работы «Квест- экскурсия как фактор 

формирования здорового образа жизни». Научный руководитель Левагина 

Л.М., ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж»; 

II место – Пастухова Е., тема научной работы «Анализ применения методик 

лечебной физической культуры после короновирусной инфекции». Научный 

руководитель Созинова Т.В., НЧУПО «Колледж управления и экономики»; 

III место – Анюхина Е., тема научной работы «Глемпинг и организация 

питания». Научный руководитель Царева Е.Ш., НЧУПО «Колледж 

управления и экономики». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


