28 апреля 2014 Праздник науки!

24 апреля в Орском индустриальном колледже состоялась Седьмая студенческая
научно-практическая конференция «Исследования и инновации в системе СПО», в
которой приняли участие 80 студентов и 40 научных руководителей учебных заведений
города и области. Уже по традиции в конференции приняли участие студенты
Медногорского индустриального колледжа, Орского колледжа искусств, Новотроицкого
политехнического колледжа, Новотроицкого строительного техникума, Педагогического
колледжа, Орского нефтяного техникума. Впервые принимали участие в конференции
представители Техникума транспорта, Медногорского медицинского колледжа, школы
№4. По традиции в состав президиума и жюри вошли выпускники колледжа, среди
которых Яковенко Александр и Твердохлебов Владимир. На сегодняшний день
Владимир и Александр – вполне состоявшиеся специалисты, впрочем, не
останавливающиеся на достигнутом - Александр планирует расширение собственного
дела, а Владимир успешно совмещает преподавание в высшем учебном заведении с
учебой в аспирантуре. Оба выразили благодарность колледжу не только за полученные
знания, но и за навыки ведения исследовательской деятельности.
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Не первый год Орский индустриальный колледж принимает гостей, и празднику науки
предшествует длительный и кропотливый труд. В колледже давно витает дух здорового
соперничества – студенты младших курсов стараются «переиграть» старшекурсников,
последние же старательно подливают масла в огонь, что в результате идет на пользу и
тем и другим. Уже со школьной скамьи, если не с детсадовского возраста реалии
сегодняшней жизни учат подрастающее поколение быть конкурентоспособными, быстро
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ориентироваться в потоке информации. Именно поэтому научно-исследовательская
работа уже долгое время является неотъемлемой частью учебного процесса в
колледже. Студенты, помимо профессиональных знаний и навыков, стремятся получить
навыки научно-творческой, исследовательской деятельности, учатся быстро
ориентироваться в постоянно меняющейся научно-технической ситуации. Сами же
участники конференций признают, что подобная работа стимулирует к углублению
теоретических знаний по различным дисциплинам, формирует потребность в
регулярном чтении научно-технической литературы, развивает творческое мышление и
требовательность к себе, приучает к постоянному самосовершенствованию и
саморазвитию.

На конференции представили работы очень талантливые и умные студенты и
школьники, начинающие молодые ученые, которые уже умеют и любят работать. Для
кого-то это было первое выступление, для других – уже не первая победа. В семи
секциях шла напряженная борьба, и не менее напряженная работа независимого и
компетентного жюри. Перед членами которого была поставлена очень сложная задача
— выбрать один, самый лучший доклад в номинациях: «Техническое творчество
обучающихся», «Научно исследовательская работа в системе СПО»,
«Социально-экономические исследования в системе СПО», «Гуманитарные
исследования в системе СПО», «Электронные образовательные ресурсы в системе
СПО» и т.д.

Важным было все: и внешний вид участника, и способ подачи материала, и, что
немаловажно, соблюдение регламента. Но жюри справилось с поставленной задачей.
Итоги конференции таковы:

Секция «Техническое творчество обучающихся»:
1 место - Миронов Кирилл, «Импульсный паяльник», руководитель Горохов В.А. СОШ
№37;
2 место - Янчук Дмитрий «Пресс для вулканизации резины», руководители Харитонова
Л.А., Кулибаба В.А.ГАОУ СПО «ОИК»;
3 место - Северин Александр «Магнитный сепаратор», руководители Харитонова Л.А.,
Кулибаба В.А. ГАОУ СПО «ОИК»

Секция «Научно исследовательская работа в системе СПО»:
1 место - Барышникова Татьяна, «Исследование влияния содержания SiO2 в шлаках
процесса совмещенной плавки-конвертирования (СПК) на концентрацию в них меди»,
руководитель Игначков В.И. ГАОУ СПО «МИК»,
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2 место - Забелина Татьяна, Захарова Кристина, «Исследование состава молока
различных производителей и его соответствие указанным ГОСТ(ам)», руководитель
Копылова Г.А. ГАОУ СПО «ОИК»;
3 место - Жеребцова Надежда, «Особенности деятельностных психических состояний
учителя и ученика в начальной и средней школе», руководитель Стародубцева Л.С.
ГАОУ СПО «Педагогический колледж»

Секция «Социально-экономические исследования в системе СПО»:
1 место - Цент Маргарита, «Деньги любят счет. Банковские карты в системе
безналичных расчетов», руководитель Новоженина О.В. СОШ №4;
2 место - Худайбердина Виктория и Кудинова Анастасия, «Выбери жизнь»,
руководитель Уткина Т.В. ГАОУ СПО «МИК»;
3 место - Клочков Сергей, «Цена жизни», руководитель Ефременко Н.В., ГАОУ СПО
«ОИК»; Ткаченко Иван и Кузьмичев Алексей «Анализ инвестиционной
привлекательности региона (на примере Оренбургской области)», руководитель
Полонский Е.В. ГАОУ СПО «ОИК»;

Секция «Гуманитарные исследования в системе СПО»:
1 место - Китаева Ирина и Горохова Анастасия, «Семантические и семиотичные
годонимы г. Орска», руководитель Манаева О.В. ГБОУ СПО «Орский колледж
искусств»;
2 место - Курманаев Артур, «Особенности словосложения в немецком языке»,
руководитель Негрей Т.Ф., ГАОУ СПО «ОИК»,
3 место - Алиева Алена и Филиппова Ульяна, «Нарушение норм русского языка в текстах
вывесок и наружной рекламы», руководитель Коржова И.В. ГБОУ СПО «Орский
колледж искусств»

Секция «Электронные образовательные ресурсы в системе СПО»:
1 место - Федоров Сергей, «Создание Web-сайта на своей CMS», руководитель
Родионова И.Н. ГАОУ СПО «Новотроицкий политехнический колледж»;
2 место -Ахмедов Антон «Исследование и разработка Web-дизайна сайта Техникума
транспорта г.Орска имени Героя России С.А.Солнечникова», руководитель Лузан Ю.А.
ГАОУ СПО «Техникум транспорта»;
3 место - Якунин Илья, Сероштан Сергей, Ерхов Игорь «Электронный учебник по ПМ.05
Организация и выполнение работ по профессии 19806 «Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям», руководитель Медведева Л.В.; Куватов Валерий,
Мальковская Марина, Захаров Дмитрий «Электронное методическое пособие по МДК
02.02 Технология разработки и защиты баз данных», руководитель Финк И.В., ГОПОУ
«ОНТ» им. В.А. Сорокина
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Уже в планах очередная конференция и всем ее участникам хочется пожелать успеха,
удачи, побед над соперниками и, в первую очередь, над собой! Ставьте высокие цели,
стремитесь к ним и достигайте! Новых вам творческих находок!

Мы благодарим всех наших гостей и надеемся, что наше совместное сотрудничество в
области развития студенческой науки принесет, несомненно, положительный результат
в деле подготовки специалистов для города, области и страны!

Немтурец Е.В.
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