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В Иркутском технологическом колледже с 2005 года, организовано и 

успешно развивается студенческое научное общество. Студенческое научное 

общество колледжа в течение 2016-2017  учебного года осуществляло 

деятельность по утвержденному плану, целью которого является  

активизации исследовательской, творческой, познавательной и 

интеллектуальной инициативы студентов. 

Количество студентов, участвующих в учебно-исследовательской 

деятельности, увеличилось до 79 человек, по сравнению с предыдущим 

годом (55 студентов), это объясняется как увеличением количества студентов 

колледжа, так и ростом творческой активности обучающихся.  

На 2016 – 2017 учебный год были определены задачи: 

1.Создание  условий для формирования интеллектуального и 

творческого потенциала студентов ИТК. 

2.Вовлечение  большего количества студентов для работы в СНК, 

участии в НПК в целях повышение качества профессиональной подготовки. 

3.Обучение студентов определению объекта исследования, 

формулированию целей и задач исследования, составлению плана 

выполнения исследования (курсовых и дипломных работ), осуществление 

сбора, изучения и обработки информации, анализу и обработке результатов 

исследований и экспериментов, формулированию выводов и подготовке 

обобщений. 

4.Оказание помощи студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационном обеспечение их исследовательской работы. 

5.Оказание помощи при обработке, оформлении результатов 

исследования, подготовке докладов к публичной защите. Развитие умений 

самопрезентации, работе в программе learningapps. 

6.Организация подготовки и проведение НПК по тематике колледжа и 

секций. 

 

Деятельность студенческого научного общества позволяет сделать 

выводы о том, что поставленные задачи в целом решены, результаты учебно-

исследовательской работы студенты успешно представляли на научно-

практических конференциях различного уровня: 

1. Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ студентов  

профессиональных образовательных организаций СПО «Проблемы и 

тенденции развития торговых предприятий России», на базе Кировского 

областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» (КОГПОБУ «ВятКТУиС»), 11.12.2016 г. Участники: 



Згерская Алена, Диплом (сертификат) за II место: «Современные 

подходы к организации приемки товаров по количеству и качеству в 

торговом предприятии» (научный руководитель Андреева Н.В.); 

Фефелова Карина, Сертификат за IV место  «Исследование 

потребительских свойств и анализ ассортимента  женской одежды» (научный 

руководитель Андреева Н.В.). 

2. ХII городская студенческая научно – практическая конференция 

«Актуальные проблемы торговли,  экономики и потребительского 

права», на базе ГАПОУ ИО «ИТК», 12 апреля 2017 г.           

Секция торговых дисциплин 

Грамота за I место – Козлова Ирина  группа №18 «Рынок 

косметических средств: как правильно и выгодно выбрать товар» (научный 

руководитель Щербакова А.А.); 

Грамота за II – место – Смирнова Алена  группа №16  «Вред или польза 

сотовых телефонов, планшетов, смартфонов» (научный руководитель 

Соклакова Т.Г.); 

Грамота за III – место – Петрова Екатерина, Кустова Людмила группа 

№21    «Особенности продажи мужских костюмов в фирме ООО «Салон 

мужской одежды» методом  самообслуживания»  (научный руководитель 

Кузнечикова Л.А.); 

Секция экономических дисциплин 

Грамота за I место – Гусева Галина, Малых Олеся  группа №24 

«Электронная коммерция»   (научный руководитель Лубнина Е.В.); 

Грамота за II – место – Бузина Ольга  группа №24  «Заработок в 

Интернете – это  миф или реальность?»  (научный руководитель Якшина 

Г.А.); 

Грамота за III – место – Беркович Ульяна  студентка группы №24 

«Инфляция в России: особенности и перспективы»  (научный руководитель 

Батурина Н.С.); 

Секция общеобразовательных дисциплин 

Грамота за I место – Гульков Петр МБОУ СОШ №42 «Формирование 

благоприятных условий для выведения сибирских гусят в инкубаторе»  

(научный руководитель Михалева Н.Г.); 

Грамота за I место – Нитежук София МБОУ СОШ №42  «Символ лета - 

арбуз» (научный руководитель Арсентьева Е.Г.); 

Грамота за II – место – Галеева Юлия группа №25 «Мобильные 

приложения в учебном процессе при изучении общеобразовательных 

дисциплин»  (научный руководитель Андреева  Н.В.); 



Грамота за III – место – Степаненко Анна, Черкашина Анастасия 

группа №25  «Деятельность правоохранительных органов Иркутской области 

в послевоенное время» (научный руководитель Кубенко Н.В.). 

В секциях обсуждались  доклады, высказывались мнения, задавались  

вопросы по теме выступлений, подводились итоги творческой работы 

студентов, выявлялись талантливые, одаренные студенты в области научного 

творчества. Всего в работе конференции приняли участие 26 студентов 

колледжа. 

3. II Международная НПК «Молодежь. Образование. Общество» 18 мая 

2017 г.на базе ГБОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства». 

Дискуссионная площадка (ДП) «Молодежь в современном мире: 

вызовы времени» 

Диплом за I место – Милонова Маргарита, Чепурнова Ирина группа 

№25 «Формирование экономического мышления с помощью сказкотерапии»  

(научный руководитель  Щербакова А.А.); 

Дискуссионная площадка (ДП) «Информационная безопасность 

человека и общества» 

Диплом за I – место – Галеева Юлия группа №25 «Мобильные 

приложения в учебном процессе при изучении общеобразовательных 

дисциплин»  (научный руководитель Андреева  Н.В.); 

4. XIV областная НПК «Молодежь в решении проблем современности» 

Министерство образования ИО «Братский педагогический колледж» 27 

апреля 2017 г. 

Грамота: Гусева Галина группа №24 за предоставление итоговой 

исследовательской работы по теме «Общественно – экономические науки» 

(научный руководитель Лубнина Е.В.); 

Грамота: Галеева Юлия группа №25 за предоставление итоговой 

исследовательской работы по теме «Информационно – технические науки» 

(научный руководитель Андреева  Н.В.); 

Грамота: Милонова Маргарита, Чепурнова Ирина группа №25 за 

предоставление итоговой исследовательской работы по теме «Общественно – 

экономические науки» (научный руководитель  Щербакова А.А.). 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ в электронном виде  XIV зональной 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь в решении 

проблем современности»      27 апреля 2017г.    

При защите курсовых и дипломных работ студенты очной и заочной 

формы обучения  продемонстрировали умения определения объектов 

исследования, формулированию целей и задач исследования, составлению 

плана выполнения исследования, анализа и обработки результатов 



исследований и экспериментов, формулированию выводов, подготовке 

докладов к публичной защите и презентаций по темам исследований. 

         Вместе с тем, необходимо отметить, что в представленных 

исследованиях выявлены проблемы: 

- не всегда правильно определены объекты и предметы исследования; 

- недостаточная полнота, глубина и всесторонность раскрытия темы; 

- отсутствует новизна и актуальность поставленных проблем; 

- исследования студентов носят теоретический характер, прослеживается 

слабая связь с региональными предприятиями торговли; 

- слабо представлены результаты обработки исследований; 

- студенты не обладают навыками публичных выступлений; 

- снижение участия  студентов в публикациях статей. 

 

В соответствии с выявленными проблемами, сформулированы 

задачи на 2017– 2018 учебный год 

1. Трансляция исследовательской, творческой деятельности студентов. 

 2. Вовлечение  студентов в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки и культуры. 

3.Участие в региональных и общероссийских научно – практических 

конференциях. 

4.Организация и  проведение городской  научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы торговли,  экономики и 

потребительского права»на площадке «Иркутского технологического 

колледжа». 

5.Развитие общих компетенций студентов: организация  собственной 

деятельности, использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

№ 

п/п 

Направление Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

 

1. Формирование Совета 

СНО«ИсследовательXXI века» и его 

организационной структуры. 

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева Н.В.                                                       

2. Постановка целей и задач работы СНО, 

формирование секций СНО 

«ИсследовательXXI века».  

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева Н.В.                                                       



3. Организационное заседание  членов 

СНО. Ознакомление с нормативными 

документами СНО «Исследователь XXI 

века». Реализация курса «Основы 

исследовательской деятельности» для 

новых членов СНО. 

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева Н.В.                                                       

4. Осуществление выбора тем  

исследовательской работы секций: 

торговли и общеобразовательных 

дисциплин, экономики и управленческих 

дисциплин; социальных  проектов. 

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева 

Н.В., члены СНО 

5. Утверждение плана  работы секции и 

выбор тем  исследовательской работы 

 торговлии общеобразовательных 

дисциплин. 

Октябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители. 

6. Утверждение плана  работы секции и 

выбор тем  исследовательской работы 

экономически и управленческих 

дисциплин. 

Октябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители. 

7. Утверждение плана  работы секции и 

выбор тем  исследовательской работы 

социальных  проектов 

Октябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители. 

8. Организация и проведение обучающего 

семинара по использованию 

компьютерной программы   
learningapps, для создания 

информационных электронных ресурсов. 

Октябрь Зам. директора  по 

ИКТ Гулькова Т.В. 

9. Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование)  по постановке целей, 

задач, актуальности темы 

исследовательской работы, оформлению. 

Ноябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители 

10. Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование)  по постановке целей, 

задач, актуальности темы 

исследовательской работы, оформлению. 

Ноябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В. 

11. Обзор литературных источников по 

выбранной теме исследовательской 

работы, работа с нормативно-

технической, специальной   и научной 

литературой. 

Ноябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители 

12. Подбор информации по выбранной теме 

исследовательской работы, изучение 

нормативно-технической  и научной 

литературы, посещение библиотек, 

архива. 

Ноябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

научные 

руководители 

13. Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Инженер по ИКТ 

Барташевский П.И. 

14. Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Инженер по ИКТ 

Барташевский П.И. 



15. Техническая поддержка  по оформлению 

научных, курсовых и исследовательских 

работ. 

Декабрь Инженер по ИКТ 

Барташевский П.И. 

16. Проведение заседания для членов СНО, 

посвященное правилам составления 

презентаций. 

Декабрь Инженер по ИКТ 

Барташевский П.И. 

17. Подготовка к участию в 

Общероссийских научно – практических 

конференциях 

Июнь Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

18. Подбор материала по исследуемой теме. Январь Научные 

руководители 

19. Создание проекта  по исследуемой теме. Январь Научные 

руководители 

20. Опытно – экспериментальная работа. 

Характеристика испытуемых объектов, 

характеристика товара, используемого в 

опытной работе, используемое 

оборудование в ходе исследования, 

способы обработки полученных данных. 

Январь Научные 

руководители 

21. Подготовка презентации  по исследуемой 

теме, доклада для публичного 

выступления. 

Январь Научные 

руководители 

22. Организация и  проведение городской  

научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы торговли,  

экономики и потребительского права» на 

площадке «Иркутского технологического 

колледжа». Заседание совета СНО. 

Февраль Руководитель СНО 

Андреева Н.В. 

23. Разработка  положения о проведении 

конференции. Составление списка 

участников, рассылка приглашений. 

Февраль Руководитель СНО 

Андреева Н.В. 

24. Предварительный просмотр 

исследовательских работ  и презентаций 

студентов. 

Февраль Научные 

руководители 

25. Оформление исследовательских работ 

студентов, подготовка докладов к 

публичной защите. 

Февраль Научные 

руководители 

26. Организация и  проведение  городской    

научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы торговли,  

экономики и потребительского права» на 

площадке «Иркутского технологического 

колледжа». 

Март Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В., 

совет СНО 

27. Оформление исследовательских работ 

студентов. Подведение итогов, 

награждения, размещение на сайте 

колледжа результатов НПК.  

Март Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В., 

научные 

руководители 

28. Участие в научно-практической 

конференции в  Торгово-экономическом 

колледже по теме: «Актуальные 

проблемы экономики, сферы сервиса и 

Март Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В., 

совет СНО 



 

 

Руководитель СНО  ИТК                                                        Андреева Н.В. 

потребительского права»   

29. Подготовка к участию в ХIV областной  

студенческой научно-практической  

конференции «Молодежь в решении 

проблем современности»  

Апрель Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

30. Предварительный просмотр 

исследовательских работ  и презентаций. 

Апрель Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

31. Оформление исследовательских работ 

студентов. 

Апрель Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

32. Участие в  ХIV областной  студенческой 

научно-практической  конференции 

«Молодежь в решении проблем 

современности»  

Апрель Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

33. Заседание Совета СНО.  Анализ работы 

СНО. 

Июнь Члены СНО 


