
Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
4а сыл № ж?-

г. Вблогда

О итогах областной научно-практической конференции

В соответствии с п. 2.4 Положения о проведении IX областной научно-практической 
конференции «От творчества студента - к творчеству учёного» (приказ от 06.11.2019 г. № 499) и 
на основании решения экспертной группы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами за лучшие исследовательские и проектные работы, представленные 
на IX областной научно-практической конференции «От творчества студента - к творчеству 
учёного» студентов:

в номинации «Профессионально ориентированные исследования и проекты»:
Смирнова Вадима Алексеевича, студента ФГБОУ ВО Вологодский государственный университет 
Университетский колледж -  1 место;
Усоба Никиту Андреевича, студента БПОУ ВО "Череповецкий металлургический колледж имени 
академика А.П. Бардина" -  2 место.

в номинации «Социально-гуманитарные исследования и проекты»:
Мельникова Кирилла Константиновича, студента ФГБОУ ВО Вологодский государственный 
университет Университетский колледж -  1 место;
Чебыкина Вадима Дмитриевича, студента АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий» - 2 место;
Капустину Анастасию Николаевну, студентку БПОУ ВО «То гемский политехнический колледж - 
3 место.

в номинации «Естественнонаучные исследования и проекты»:
Отрубину Марину Андреевну, Семенкову Ульяну Алексеевну, Смелкову Елизавету Викторовну, 
студентов БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова» -1  место; 
Волкову Веронику Валентиновну, студентку БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" -  
2 место;
Лебедеву Анастасию Дмитриевну, студентку БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» - 3 место; 
Широковскую Евгению Валерьевну, Шигину Анну Владимировну, студентов БПОУ ВО 
"Вологодский индустриально-транспортный техникум" -  3 место.

в номинации «Научно-техническое и художественное творчество студентов»:
Бондарь Константина Михайловича, Иванова Андрея Михайловича, студентов БПОУ ВО 
«Череповецкий металлургический колледж имени академика А.П. Бардина» - 1 место;
Шамова Даниила Дмитриевича, Малахова Василия Алексеевича, студентов Вологодского 
техникума железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I" -  1 место.

2. Наградить грамотами за практическую значимость исследовательские и проектные работы, 
представленные на IX областной научно-практической конференции «От творчества студента - к 
творчеству учёного» студентов:

в номинации «Профессионально ориентированные исследования и проекты»:



Чигринец Ксению Романовну, студентку БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»;
Батакову Александру Алексеевну, студентку БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов».

в номинации «Естественнонаучные исследования и проекты»:
Зязину Александру Андреевну, студентку БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»;
Дорофеева Дениса Васильевича, Морозову Екатерину Александровну, студентов БПОУ ВО 
«Череповецкий химико-технологический колледж».

в номинации «Социально-гуманитарные исследования и проекты»:
Шкатова Леонида Сергеевича, Чуркина Дениса Романовича, студентов БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж имени академика А.П. Бардина».

в номинации «Научно-техническбе и художественное творчество студентов»:
Красовитову Кристину Сергеевну, студентку БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»; 
Чечулинскова Василия Олеговича, студента АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и . 
информационных технологий».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной 
деятельности М.Н. Крутцову.

И.о. ректора С.Н. Завацкая


