Результаты участия студентов колледжа в научно-практических
конференциях в 2016-2017 учебном году
№ п\п

1

2.

Место
проведения
мероприятия
Кировское
областное
государственное
профессиональн
ое
образовательное
бюджетное
учреждение
«Вятский
колледж
профессиональн
ых технологий,
управления
и
сервиса»
(КОГПОБУ
«ВятКТУиС»).
ГАПОУ
ИО
«ИТК

Дата проведения
мероприятия

Результаты деятельности

Всероссийский
заочный конкурс
исследовательски
х работ студентов
профессиональны
х
образовательных
организаций СПО
«Проблемы
и
тенденции
развития
торговых
предприятий
России»
11.12.2016 г.

Диплом (сертификат) за II место: студентка
группы № К – 16 –А специальность
Коммерция Згерская Алена тема работы:
Современные подходы к организации
приемки товаров по количеству и качеству
в торговом предприятии
Сертификат за IV место: студентка группы
№17 специальность Коммерция Фефелова
Карина тема работы:
Исследование потребительских свойств и
анализ ассортимента женской одежды

ХII
городская
студенческая
научно
–
практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
торговли,
экономики
и
потребительского
права»
12 апреля 2017 г.

Секция торговых дисциплин
Грамота за I место – Козлова Ирина
группа №18 «Рынок косметических
средств: как правильно и выгодно выбрать
товар»
Грамота за II – место – Смирнова Алена
группа №16 «Вред или польза сотовых
телефонов, планшетов, смартфонов»
Грамота за III – место – Петрова
Екатерина, Кустова Людмила группа №21
«Особенности продажи мужских костюмов
в фирме ООО «Салон мужской одежды»
методом самообслуживания»
Секция экономических дисциплин
Грамота за I место – Гусева Галина, Малых
Олеся
группа №24 «Электронная
коммерция»
Грамота за II – место – Бузина Ольга
группа №24 «Заработок в Интернете – это
миф или реальность?»
Грамота за III – место –Беркович Ульяна
студентка группы №24 «Инфляция в
России: особенности и перспективы»
Секция общеобразовательных дисциплин
Грамота за I место – Гульков Петр МБОУ
СОШ №42 «Формирование благоприятных
условий для выведения сибирских гусят в
инкубаторе»
Грамота за I место – Нитежук София
МБОУ СОШ №42 «Символ лета - арбуз»

3

4

Грамота за II – место – Галеева Юлия
группа №25 «Мобильные приложения в
учебном
процессе
при
изучении
общеобразовательных
дисциплин»
Грамота за III – место – Степаненко Анна
Черкашина
Анастасия
группа
№25
«Деятельность
правоохранительных
органов Иркутской области в послевоенное
время»
Министерство
II Международная Дискуссионная площадка (ДП) «Молодежь
образования
НПК «Молодежь. в современном мире: вызовы времени»
Иркутской
Образование.
Диплом за I место – Милонова Маргарита,
области ГБОУ Общество»
Чепурнова
Ирина
группа
№25
ИО «Иркутский 18 мая 2017 г.
«Формирование
экономического
техникум
мышления с помощью сказкотерапии»
транспорта
и
Дискуссионная
площадка
(ДП)
строительства»
«Информационная безопасность человека
и общества»
Диплом за I – место – Галеева Юлия
группа №25 «Мобильные приложения в
учебном
процессе
при
изучении
общеобразовательных дисциплин»
Министерство
образования ИО
«Братский
педагогический
колледж»

XIV
областная
НПК «Молодежь
в
решении
проблем
современности»
27 апреля 2017 г.

Грамота: Гусева Галина группа №24 за
предоставление
итоговой
исследовательской
работы
по
теме
«Общественно – экономические науки»
Грамота: Галеева Юлия группа №25 за
предоставление
итоговой
исследовательской
работы
по
теме
«Информационно – технические науки»
Грамота: Милонова Маргарита, Чепурнова
Ирина группа №25 за предоставление
итоговой исследовательской работы по
теме «Общественно – экономические
науки»

