ОТЧЕТ
о проведенной II Международной студенческой научно-практической
конференции «Современная молодежь – исследователи ХХI века»
на базе БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
23 марта 2017 года на базе бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический
колледж» (место проведения: 302502, Орловская область, Орловский район,
пос.Стрелецкий, ул. Лясковского, д.20) прошла II Международная
студенческая научно-практическая конференция
«Современная
молодежь – исследователи ХХI века».
Учредители конференции:
Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт
развитии образования», АДИ ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В.Парахина», Филиал Белорусского
национального технического университета «Жодинский государственный
политехнический
колледж»,
Республика
Беларусь,
Филиал
«Молодечненский государственный политехнический колледж» учреждения
образования «Республиканский институт профессионального образования»,
Республика Беларусь, БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Координацию научной программы Конференции осуществлял отдел
профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт
развития образования».
Программный комитет
Шевцова Т.А. – член Правительства Орловской области, руководитель
Департамента образования Орловской области.
Волобуев А.В. – начальник управления профессионального
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской
области.
Адаева Н.В. – начальник отдела профессионального образования и
науки Управления профессионального образования и воспитательной
работы, кандидат педагогических наук.
Жиронкина Л.Н. – заместитель директора БУ ОО ДПО «Институт
развития образования», кандидат исторических наук.
Позднякова О.Н. – заведующая кафедрой педагогики и психологии БУ
ОО ДПО «Институт развития образования», кандидат педагогических наук,
доцент.
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Литвинова Ю.В. – заведующая отделом профессионального
образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Коробецкий Н.А. – директор БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Виноградов А.В. - заведующий кафедрой "Электроснабжение" ФГБОУ
ВО "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина", генеральный директор ООО "Информационно-энергетический
центр "АВПС-Инновация", кандидат технических наук, доцент.
Заглада Р.Ю., заместитель директора по учебной и воспитательной
работе Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет», кандидат экономических наук,
доцент.
Химченко А.В., заместитель директора по науке Автомобильнодорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет», кандидат технических наук, доцент.
Морозова Л.Н. – заведующая кафедрой «Проектирование дорог и
искусственных сооружений» Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО
«Донецкий национальный технический университет», кандидат технических
наук, доцент.
Скрыпник Т.В. – заведующая кафедрой «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог» Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО
«Донецкий национальный технический университет», кандидат технических
наук, доцент.
Чубучная Е.В. – заведующая кафедрой «Общественные науки»
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат экономических наук, доцент.
Чорноус О.И. – заведующая кафедрой «Экономика и финансы»
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат экономических наук.
Королёв М.Е. – заведующий кафедрой «Прикладная математика»
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат физико – математических наук, доцент.
Лойко Т.Н. – директор Филиала Белорусского национального
технического университета «Жодинский государственный политехнический
колледж», Республика Беларусь.
Клокель М.Н. - директор Филиала «Молодечненский государственный
политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования», Республика Беларусь.
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Организационный комитет
Быкова Е.А. – заместитель директора по учебной работе БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Кузьминова И.В. – старший методист БПОУ ОО «Орловский
технический колледж».
Новикова Г.Н. – методист БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Семененко В.В. – заведующая Центром организации отношений в
сфере образования Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО
«Донецкий национальный технический университет».
Шершнева Т.А. – методист Филиала Белорусского национального
технического университета «Жодинский государственный политехнический
колледж», Республика Беларусь.
Семенов
А.Е.
–
заместитель
заведующего
кафедрой
"Электроснабжение" ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина".
Карпова И.А. – председатель студенческого научного общества БПОУ
ОО «Орловский технический колледж».
Ященко Н.И. – председатель предметно – цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Могарычев А.Л. - председатель предметно – цикловой комиссии
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Зенкина Л.И. - председатель предметно – цикловой комиссии
электротехнических дисциплин и профессиональных модулей БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Бородина В.А. - председатель предметно – цикловой комиссии общих
гуманитарных, социально – экономических и юридических дисциплин
БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Цель конференции:
- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала
студентов, смотр их достижений в исследовательской деятельности.
Задачи конференции:
- способствовать развитию
поисковой, исследовательской и
творческой деятельности студентов;
- осуществлять поддержку одарённой молодёжи;
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- способствовать обмену информацией и опытом работы.
Основные направления работы конференции:
- гуманитарное направление;
- социально-экономическое направление;
- математическое и общее естественнонаучное направление, сфера
обслуживания;
- электротехническое направление;
- техническое направление.
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Во II Международной студенческой научно – практической
конференции «Современная молодежь – исследователи XXI века» приняли
участие 152 обучающихся из 10
бюджетных профессиональных
образовательных учреждений Орловской области:
- БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В.А.Лапочкина»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»;
- БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»;
- БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»,
а также из ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С.Тургенева», Факультет среднего профессионального образования,
Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В. Парахина»; ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина», ОБПОУ
«Железногорский политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», Автомобильно-дорожного института ГОУ
ВПО
«Донецкий
национальный
технический
университет»,
Образовательного учреждения «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», Филиала Белорусского национального
технического университета «Жодинский государственный политехнический
колледж», Филиала «Молодечненский государственный политехнический
колледж»
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального образования», Республика Беларусь.
Исследовательские работы
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Выставка технического творчества

Из резолюции конференции
В
ходе
конференции
отмечена
высокая
активность
и
заинтересованность участников конференции в обсуждении выдвигаемых
проблем.
Обсуждаемые проблемы своевременны, актуальны и имеют
практическую направленность.
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Работы, представленные участниками конференции, подготовлены на
высоком уровне.
По итогам работы конференции решено:
- включить в сборник материалов конференции тезисы лучших
докладов;
- расширять направления деятельности студенческих научнотехнических обществ, усиливая профессиональную направленность
исследований;
- обеспечивать качественное научное руководство исследовательскими
проектами, привлекая ученых высшей школы, специалистов предприятий;
- мотивировать студентов на разработку предпринимательских
проектов;
- создать банк лучших творческих работ обучающихся
профессиональных образовательных организаций;
- продолжить практику ежегодного проведения научно-практических
конференций с целью выявления и распространения лучших
исследовательских работ.
Вместе с тем, конференция считает необходимым рекомендовать
образовательным учреждениям, участникам при определении проблем
исследования обращать более пристальное внимание на выделение
постановочных вопросов, работа над которыми связана с патриотическим
отношением к Малой Родине, развитием самоуправления, организацией
научно-исследовательской деятельности молодежи.
Конференция поручает всем участникам донести содержание ее
резолюции до широкой общественности, активизировать участие коллег в
реализации конференции, необходимости проанализировать состояние
культурообразующей среды образовательных учреждений, найти ключевые
решения, способствующие эффективному решению задачи воспитания
подрастающего поколения, что имеет государственное значение на
современном этапе ее развития.
Участники конференции работали в пяти секциях.
Секция №1
«Гуманитарное направление»
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Руководитель секции – Карпова Ирина Анатольевна
Модераторы: Голикова Марина Анатольевна
Блинов Павел Владимирович

В секции 1 «Гуманитарное направление» лучшие исследовательские
работы представили обучающиеся образовательных учреждений:
- Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Участники награждены дипломами Лауреатов I, II, III степеней.
Дипломами 1, 2, 3 степеней и дипломами участников отмечены работы
обучающихся учреждений:
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», факультет среднего профессионального образования;
- БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»;
- БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В.А.Лапочкина»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А.Русанова»;
- ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж».
Сертификатами и дипломами лауреатов, дипломами участников
отмечены работы студентов, представляющих международный компонент
конференции:
- Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО
«Донецкий
национальный технический университет»;
- Филиал Белорусского национального технического университета
«Жодинский государственный политехнический колледж»;
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- Филиал «Молодечненский государственный политехнический
колледж»
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального образования», Республика Беларусь.
Секция № 2
«Социально-экономическое направление»
Руководитель секции – Бородина Вера Александровна
Модераторы: Рыков Валерий Николаевич
Гариличева Наталья Владимировна

С лучшими исследовательскими работами выступили обучающиеся
учреждений, которые были награждены дипломами Лауреатов I, II, III
степеней за лучшую исследовательскую работу и сертификатами:
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А.Русанова»;
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», факультет среднего профессионального образования;
- БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».
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Дипломами 1, 2, 3 степеней и дипломами участников отмечены работы
обучающихся учреждений:
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», факультет среднего профессионального образования;
- БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
Все участники Международного компонента секции № 2 «Социальноэкономическое направление» приняли заочное участие и получили
сертификаты участников II Международной студенческой научнопрактической конференции «Современная молодежь – исследователи ХХI
века», а также награждены
Дипломами Лауреатов
и участников
конференции. Были представлены образовательные учреждения:
- Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»;
- Образовательного учреждения «Горловский техникум» ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»;
- Филиала Белорусского национального технического университета
«Жодинский государственный политехнический колледж».
Секция № 3
«Математическое и общее естественнонаучное направление.
Сфера обслуживания»

Руководитель секции – Ященко Наталья Ивановна
Модераторы: Гнеушев Евгений Александрович
Семиохина Любовь Александровна
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В секции № 3 с лучшими исследовательскими работами выступили
обучающиеся, которые были награждены дипломами Лауреатов I, II, III
степеней, сертификатами следующих образовательных учреждений:
- БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», факультет среднего профессионального образования;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А.Русанова»;
- БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Дипломами I, II, III степеней за участие и сертификатами во II
Международной
студенческой
научно-практической
конференции
«Современная молодежь – исследователи ХХI века» были награждены
обучающиеся образовательных учреждений:
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В.А.Лапочкина»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А.Русанова»;
- ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»;
- ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Все участники, представлявшие Международный компонент секции №
2, приняли заочное участие и получили сертификаты участников II
Международной
студенческой
научно-практической
конференции
«Современная молодежь – исследователи ХХI века», а также награждены
Дипломы Лауреатов.
11

Международный компонент секции № 3 представили образовательные
учреждения:
- Образовательного учреждения «Горловский техникум» ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»;
- Филиала Белорусского национального технического университета
«Жодинский государственный политехнический колледж».
Секция № 4
«Электротехническое направление»
Руководитель секции – Зенкина Любовь Ивановна
Модераторы: Азаров Николай Дмитриевич
Неврова Марина Валерьевна

В секции № 4 с лучшими исследовательскими работами выступили
студенты, которые были награждены дипломами Лауреатов I, II, III степеней
и сертификатами, образовательных учреждений:
- ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени Н.В.Парахина»
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Дипломами I, II, III степеней за участие и сертификатами во II
Международной
студенческой
научно-практической
конференции
«Современная молодежь – исследователи ХХI века» были награждены
обучающиеся образовательных учреждений:
- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В.А.Лапочкина»;
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С.Тургенева», Факультет среднего профессионального образования,
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»;
- ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени Н.В.Парахина»
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Международный компонент секции № 4, представленный участником,
обучающимся в Филиале Белорусского национального технического
университета «Жодинский государственный политехнический колледж»,
награжден Диплом лауреата и сертификатом.
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Секция № 5
«Техническое направление»
Руководитель секции – Могарычев Александр Леонидович
Модераторы: Коренев Владислав Николаевич
Воронин Владимир Сергеевич

В секции № 5 с лучшими исследовательскими работами выступили
обучающиеся, которые были награждены дипломами Лауреатов I, II, III
степеней и сертификатами образовательных учреждений:
- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»;
- ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг».
Дипломами I, II, III степеней за участие и сертификатами II
Международной
студенческой
научно-практической
конференции
«Современная молодежь – исследователи ХХI века» были награждены
обучающиеся образовательных учреждений:
- БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»;
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С.Тургенева», Факультет среднего профессионального образования;
- БПОУ ОО «Орловский технический колледж»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В.А.Лапочкина»;
- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг».
Все участники Международного компонента секции № 5 приняли
заочное участие и получили сертификаты участников II Международной
13

студенческой научно-практической конференции «Современная молодежь –
исследователи ХХI века», а также награждены Дипломы Лауреатов.
Пять работ предоставлены студентами Автомобильно-дорожного
института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».
По окончании конференции участники приняли резолюцию II
Международной студенческой научно – практической конференции
«Современная молодежь – исследователи XXI века».
В торжественной обстановке прошло награждение участников и
научных руководителей.
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