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Результаты научно-исследовательской деятельности студентов колледжа 

в 2021-2022 учебном году 

 

2021-2022 учебный год оказался для студентов Многопрофильного колледжа 

насыщенной научными мероприятиями. Студенты колледжа стали участниками 6 научно-

практических конференций, 1 Выставки-конференции научно-технических и творческих 

работ. Во всех мероприятиях студенты смогли проявить себя, показать высокие результаты 

научной деятельности. 

С 28 февраля по 05 марта в Южно-Уральском 

государственном техническом колледже (ЮУрГТК) 

состоялась областная научно-техническая конференция 

обучающихся образовательных организаций по программам 

среднего профессионального образования «Молодёжь. 

Наука. Технологии производства». В работе конференции 

успешно приняли участие 5 студентов колледжа. 

Хрушкова Вера Валерьевна с работой «Туристские активности как фактор 

продвижения туризма в г. Сатка» стала призёром – 2 место в секции «Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента» (руководитель Пызина И.В.); 

Медведева Светлана Алексеевна с работой «Разработка гостиничных ситуаций по 

стандартам WorldSkills» стала призёром – 3 место в секции «Русский и иностранный языки 

в профессиональной деятельности» (руководитель Пызина И.В.); 

Лауреатом стала Орлова Вера Павловна. 

 

27-28 апреля в Челябинском кампусе 

РАНХиГС состоялась XX Всероссийская 

студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тренды 

развития регионов: управление, право, 

экономика, социум» (Рисунок 1). В работе конференции в различных форматах приняли 

участие более 400 человек. Это и доклады, публикации, презентации результатов 

исследований на пленарном заседании, участие в деловых играх, мастер-классах и дебатах. 

География участников была обширна: 12 филиалов РАНХиГС (Тула, Ульяновск, Выборг, 

Екатеринбург, Пятигорск, Орел, Ростов-на-Дону, Пермь, Омск, Казань, Калуга, Челябинск); 

24 вуза из 11 российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток, Томск, 

Новокузнецк, Ярославль, Брянск, Пермь, Чечня, Челябинск), а также 8 колледжей 

Челябинской области. 

Участниками конференции стали 9 студентов колледжа, пять из них одержали 

победу: 

 Ганджалиева Лэйла Эльдаровна с работой «Информационный потенциал 

решений Конституционного суда РФ» стала победителем секции «Адаптация 

конституционных поправок в правоприменительной практике» в номинации «За системный 

подход в исследовании нормативных актов» (руководитель Евдокимова Л.С.); 

 Медведева Светлана Алексеевна с работой «Изучение студентами иноязычной 

лексики в самостоятельном режиме» стала победителем секции «Проблемы межкультурной 
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коммуникации и современного языкознания» в номинации «Научная перспектива» 

(руководитель Беляева Е.В.); 

 
Рисунок 1 – Открытие конференции «Современные тренды развития регионов: 

управление, право, экономика, социум» 

 

 Дружинина Анна Александровна с работой «Коррекция аггресивности 

подростков в образовательном учреждении» стала победителем секции «Проблемы 

межкультурной коммуникации и современного языкознания» в номинации «Лучшая 

социальная инициатива» (руководитель Сторожук С.И.); 

 Хрушкова Вера Валерьевна с работой «Туристские активности как фактор 

продвижения туризма в г. Сатка» стала победителем секции «Проблемы финансово-

экономической политики России» в номинации «За социальную значимость» 

(руководитель Пызина И.В.); 

 Богаченко Кирилл Олегович, Найда Снежанна Алексеевна с работой 

«Автоматизация подготовки материала для контент-анализа средствами MSExcel» стали 

победителями секции «Современные технологии управления бизнесом» в номинации 

«Междисциплинарный подход в исследовании» (руководитель Смолин А.В.). 

28 апреля 2022 г. в колледже ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета состоялась научно-практическая студенческая 

конференция «Мы гордимся Россией», доклады в которой были приставлены студентами 

на английском языке (Рисунок 2). В конференции приняли активное участие студенты 

колледжа:  

 Медведева Светлана Алексеевна с работой «Development of  hotel situations 

according to WorldSkills standards» (руководители Пызина И.В., Беляева Е.В.); 

 Юденкова Марина Александровна с работой «Innovations in the hotel business in 

the era of COVID-19» (руководитель Пызина И.В.); 

 Данилюк Анна Алексеевна с работой «Criminalistic examination of  teeth marks» 

(руководитель Мефодовская А.В.); 
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 ШведоваЭллинаАркадьевнасработой «The main variants of the English language, 

similarities and differences» (руководительУвароваГ.П.). 

 
Рисунок 2 – Студенты Многопрофильного колледжа ИСТиС принимают участие в 

работе конференции «Мы гордимся Россией» 

 

29.04.2022 состоялась XVIII Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки» (Юридический 

институт ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» (Рисунок 3). Студенты Многопрофильного 

колледжа ИСТиС впервые приняли участие в данной конференции. Студенты успешно 

выступили в данном научном мероприятии: Ганджалиева Лэйла Эльдаровна, МпК-201 

заняла 2 место (руководитель Евдокимова Л.С.) 

 
Рисунок 3 – Выступление студентов Многопрофильного колледжа ИСТиС 

на конференции «Современные проблемы юридической науки» 
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20 мая 2022 года по инициативе государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» на базе Энгельского промышленно-экономического колледжа 

состоялась III Международная научно-практическая конференция «Студенческая наука в 

цифровом мире».Участие приняли 4 студента колледжа Богаченко Кирилл Олегович, 

Найда Снежанна Алексеевна с работой «Автоматизация подготовки материала для контент-

анализа средствами MSExcel» (руководитель Смолин А.В.), Гагаринова Яна Руслановна, 

Борисенкова Алина Андреевна с работой «Оценка факторов риска общения подростков в 

интернет-сообществах (руководитель Смолина С.В.) 

 

 
 

С 25 марта по 25 апреля 2022 г. в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» проходил отборочный тур областного конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ, для участия в котором от колледжа было 

представлено 6 работ студентов. По результатам экспертизы исследовательских работ были 

отобраны 3 работы студентов колледжа для участия в III (очном) этапе, который состоялся 

17 мая 2022 года. 

Селиверстова Елизавета Максимовна представила работу «Преимущества 

изготовления крема для рук в домашних условиях» в секции «Естественнонаучные 

дисциплины» (руководитель Мефодовская А.В.); 

Шаров Кирилл Вадимович представил работу «Предательство и сотрудничество с 

немцами в годы Великой Отечественной войны» в секции «Краеведение. История» 

(руководитель Ткалич С.В.); 

Проскурякова Анжелика Олеговна представила работу «Проблема эвтаназии в 

современном обществе» в секции «Психология. Педагогика. Социология» (руководитель 

Романенко И.Н.). 

26 мая 2022 года в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» состоялось торжественное 

завершение всех мероприятий IХ Выставки-конференции научно-технических и 

творческих работ студентов Южно-Уральского государственного университета в 2021/2022 

учебном году (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Награждение победителей и призёров IХ Выставки-конференции 

научно-технических и творческих работ студентов Южно-Уральского государственного 

университета 

 

Многопрофильный колледж ИСТиС принял в конференции самое активное участие. 

К публикации в сборнике докладов «Молодой исследователь» подготовлено 15 статей. 

Участие в выставке приняли 11 работ наших студентов. Работа студентки Юденковой 

Марины Александровны «Инновации в гостиничном бизнесе в эпоху COVID-19», 

представленная на выставке, заняла почетное 3 место (руководитель Пызина И.В.). 

Заместитель директора по научно-методической работе Романенко И.Н., специалисты по 

учебно-методической работе Швецова О.А. и Мефодовская А.В. выступили в качестве 

экспертов в оценивании работ, представленных на выставке, а также членов жюри на 

конференции. 

В рамках конференции было представлено 15 докладов по наиболее актуальным 

исследовательским проблемам, над которыми работают наши студенты совместно с 

руководителями. 

Студентка Селивестова Елизавета стала победителем секции «Первые шаги в науку» 

с докладом на тему «Преимущества изготовления крема для рук в домашних условиях», 

руководитель А.В. Мефодовская. Призерами по итогам конференции стали следующие 

студенты колледжа: 

 Данилюк Анна Алексеевна с работой «Криминалистическое исследование 

следов зубов человека» заняла почетное 2 место в секции «Первые шаги в науку» 

(руководитель Мефодовская А.В.); 

 Медведева Светлана Алексеевна с работой «Изучение студентами 

иноязычной лексики в самостоятельном режиме» заняла почетное 2 место в секции 

«Первые шаги в науку» (руководитель Беляева Е.В.); 
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 Давлетгареев Роман Русланович с работой «Анализ маскировочных средств 

вооружения методами теории вероятностей» занял почетное 3 место в секции «Первые 

шаги в науку» (руководитель Исаева Е.В.); 

 Богаченко Кирилл Олегович, Найда Снежанна Алексеевна с работой 

«Автоматизация подготовки материала для контент-анализа средствами MS Excel» занял 

почетное 3 место в секции «Первые шаги в науку» (руководитель Смолин А.В.). 

 

Студент Многопрофильного колледжа в 2021-2022 учебном году за отличные 

успехи в учебной, научной и спортивной деятельности отмечен стипендией 

Законодательного собрания Челябинской области. Лауреатом стипендии 

Законодательного Собрания Челябинской области стал студент Многопрофильного 

колледжа Личагин Глеб (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5– Стипендиат премии Законодательного собрания 

Челябинской области 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов является одним из ключевых 

направлений совершенствования качества профессиональной подготовки студентов. 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность способствует 

формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в 

учебном заведении знаний, умений и компетенций, помогает овладеть методологией 

научного поиска, обрести исследовательский опыт. Научно-исследовательская 

деятельность определяет возможности профессионального развития личности студента. 

 

 


