
 

ПРОГРАММА 

X областной научно-практической конференции  

"От творчества студента - творчеству ученого" 

Уважаемые участники конференции, друзья! 

От имени организаторов конференции приветствуем Вас на X областной научно-практической конференции  

"От творчества студента - творчеству ученого" и благодарим Вас за то, что вы сегодня здесь вместе с нами.  

Проведение студенческой конференции в системе среднего профессионального образования области стало доброй традицией. 

В своих проектах наши участники конференции решают широкий круг проблем по направлениям: профессионально 

ориентированное, социально-гуманитарное, естественнонаучное, социально-экономическое. Исследования, которые 

проводят наши студенты, позволяют задуматься над актуальными проблемами современности, научиться их 

анализировать, видеть причины и последствия разных явлений. А именно эти качества необходимы современному 

специалисту – профессионалу. Такие специалисты жизненно необходимы нашему региону. 
 

Пленарное заседание X областной научно-практической конференции  

"От творчества студента - творчеству ученого", 

посвящённой 75-летию Победы Великой Отечественной войне 
Крутцова Марина 

Николаевна 

проректор АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

к.п.пс. 

Открытие X областной 

научно-практической 

конференции "От 

творчества студента - 

творчеству ученого" 

Приветствие участникам Конференции! 

 

https://youtu.be/xb9i2gOuq9A 

Дедюкова Марина 

Николаевна 

преподаватель, 

руководитель 

студенческого 

научного 

объединения 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

химико-

технологический 

колледж» 

Индивидуальный проект 

как основа организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности студентов 

колледжа 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai6afqLXEZ8 

Автор Профессиональная Тема Руководитель Ссылка на видео-презентацию проекта 

https://youtu.be/xb9i2gOuq9A
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6afqLXEZ8


исследовательског

о проекта/работы 

образовательная 

организация 

исследовательского 

проекта/работы 

исследовательског

о проекта/работы 

Презентация исследовательских проектов и работ победителей заочного областного конкурса исследовательских и проектных работ 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Казакова Ольга 

Алексеевна  

АПОУ ВО 

«Устюженский 

политехнический 

техникум» 

Выпуск 41-го на 

фронтах великой 

отечественной    

Брантова 

Наталья 

Николаевна 

https://youtu.be/mBYwg2T7fr4 

Трофимов Сергей 

Александрович 

Вологодский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I» 

Вологодский 

железнодорожный узел  

как стратегический 

объект в годы Великой 

Отечественной войны в 

1941-1945 г.г.           

Наталичева 

Надежда 

Михайловна 

https://disk.yandex.ru/i/oVx8eCQUp71apQ 

Бородина Анна 

Николаевна 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж»  

Создание отчета об 

исследовании 

 «Деятельность 

эвакогоспиталя №1771 в 

п. Плесецк в годы 

великой отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

Костенко 

Людмила 

Леонидовна 

https://youtu.be/M1du4B5OpZI 

Презентация исследовательских проектов и работ участников X областной научно-практической конференции  

"От творчества студента - творчеству ученого 

Красовитова 

Кристина Сергеевна 

БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический 

колледж»  

И память о войне нам книга 

оставляет … 

Ахметова Наталья 

Алексеевна, 

Тихонова Анна 

Николаевна 

 

https://youtu.be/qMPgBpPoYcM 

Борина Дарья 

Николаевна 

БПОУ ВО 

«Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

Герои-участники 

Сталинградской битвы 

Одиноков 

Евгений 

Александрович 

https://youtu.be/Az7O-LDLizk 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ:  

Секция «Профессионально ориентированные исследования и проекты» 

Горохова Елизавета БПОУ ВО Разработка, изготовление Цыпышева Ольга https://youtu.be/3XkAS9T8Rgg 

https://youtu.be/mBYwg2T7fr4
https://disk.yandex.ru/i/oVx8eCQUp71apQ
https://youtu.be/M1du4B5OpZI
https://youtu.be/qMPgBpPoYcM
https://youtu.be/Az7O-LDLizk
https://youtu.be/3XkAS9T8Rgg


Эдуардовна «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

и технология 

декоративного 

оформления коллекции 

текстильных аксессуаров 

с применением техники 

росписи по ткани 

Александровна 

Рыжков Сергей 

Игоревич 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Архитектурная форма как 

элемент 

энергосбережения здания 

Севалёва Елена 

Анатольевна 

https://events.webinar.ru/16436115/8748487/record-

new/8950005 

 

Дуганова Ирина 

Андреевна 

БПОУ ВО «Сокольский 

педагогический 

колледж» 

Музыкальная сказка как 

средство развития 

музыкальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Тюхова Ирина 

Александровна 

https://youtu.be/a4OcTDwNq_4 

Боровиков 

Никита 

Иванович 

Вологодский техникум 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный  

университет путей 

сообщения Императора 

Александра I» 

Профориентационный 

проект «Профессия 

Осмотрщик-ремонтник 

вагонов –  первый шаг к 

моей профессиональной 

карьере» 

Рябухина Анна 

Владимировна 

https://youtu.be/ToV-7EJQ1oc 

Никитинская 

Анжелика 

Владимировна 

БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический 

колледж»  

Современные технологии 

организации 

профориентационной 

работы с младшими 

школьниками 

Новоселова Анна 

Николаевна 

https://disk.yandex.ru/i/NMGbdnxQvBdB4g 

Алешин 

Артемий 

Владимирович, 

Мельцов Егор 

Алексеевич 

БПОУ 

ВО  «Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. В. П. 

Чкалова» 

Приём и обработка 

сигналов с 

геостационарного 

космического аппарата 

EWS-G1 

Полетаева 

Маргарита 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/nD2PfAboJITqSQ 

Шишкина 

Елизавета 

Алексеевна 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Физические свойства 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

Неражева 

Людмила 

Павловна 

https://events.webinar.ru/16436115/8750867/record-

new/8952427 

Секция «Социально-гуманитарные исследования и проекты» 

https://events.webinar.ru/16436115/8748487/record-new/8950005
https://events.webinar.ru/16436115/8748487/record-new/8950005
https://youtu.be/a4OcTDwNq_4
https://youtu.be/ToV-7EJQ1oc
https://disk.yandex.ru/i/NMGbdnxQvBdB4g
https://disk.yandex.ru/i/nD2PfAboJITqSQ
https://events.webinar.ru/16436115/8750867/record-new/8952427
https://events.webinar.ru/16436115/8750867/record-new/8952427


Трапезников 

Владислав Ильич 

АПОУ ВО 

«Вологодский колледж 

связи и 

информационных 

технологий» 

 

Практичность и 

экологичность 

спортивного инвентаря и 

одежды 

Мясникова 

Виктория 

Александровна 

https://www.youtube.com/watch?v=qhNH2L1Bbr4 

Валуйская 

Полина 

Дмитриевна  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Пройди дорогой героя Дресвянина 

Светлана 

Дмитриевна 

https://events.webinar.ru/16437635/8756535/record-

new/8959519 

Лебедев Даниил 

Артёмович 

АПОУ ВО 

«Вологодский колледж 

связи и 

информационных 

технологий» 

Великие британцы – 

учёные, инженеры и 

изобретатели 

Кудряшова Ольга 

Александровна 

https://youtu.be/KbqnVH9F5Bg 

Кропивник 

Дарья 

Александровна   

БПОУ ВО «Сокольский 

педагогический 

колледж» 

Топонимы Коношского 

района Архангельской 

области 

Катаева Ирина 

Николаевна 

https://disk.yandex.ru/d/yAZxC0CxKb62Aw 

Кренева Наталья 

Андреевна 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологический 

колледж» 

Здоровый образ жизни Фролова 

Анастасия 

Вадимовна 

https://youtu.be/i-kN4Uur6FM 

Ивашева 

Екатерина 

Сергеевна,  

Квасникова 

Марина 

Николаевна 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

строительный колледж 

имени А.А. Лепехина» 

Язык промышленного 

города (на материале 

эмпоронимии г. 

Череповца) 

Минец Диана 

Владимировна, 

Белавина 

Надежда 

Михайловна, 

Леушева 

Светлана 

Юрьевна 

https://youtu.be/0lveJdTI0zk 

Шерер Алёна 

Игоревна 

АПОУ ВО 

«Устюженский 

политехнический 

техникум» 

М.А. Булгаков, роман 

«Мастер и Маргарита»: 

как ведьма стала  

королевой или ещё раз  

про любовь 

Брантова Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

https://youtu.be/SHRvKVbBxfg 

Дмитриева 

Валерия  

Александровна 

БПОУ ВО 

«Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

Использование стилей 

речи в социальных сетях 

Попова Татьяна 

Александровна 

https://youtu.be/kQUT7bZXuSA 

Секция «Естественнонаучные исследования и проекты» 

https://www.youtube.com/watch?v=qhNH2L1Bbr4
https://events.webinar.ru/16437635/8756535/record-new/8959519
https://events.webinar.ru/16437635/8756535/record-new/8959519
https://youtu.be/KbqnVH9F5Bg
https://disk.yandex.ru/d/yAZxC0CxKb62Aw
https://youtu.be/i-kN4Uur6FM
https://youtu.be/0lveJdTI0zk
https://youtu.be/SHRvKVbBxfg
https://youtu.be/kQUT7bZXuSA


Бабарушкина 

Елизавета 

Николаевна, 

победитель 

заочного 

областного 

конкурса 

исследовательск

их и проектных 

работ 

студентов 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций   

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж»  

Оценка качества 

подземных вод 

с.Устье Усть-

Кубинского района 

Вологодской области                                                                                    

 

Аксенова Ольга 

Гавриловна 

https://www.youtube.com/watch?v=QoTmmWcZ8-c 

Самарин 

Николай Ильич 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Очистка 

водопроводной 

питьевой воды 

Карелина Татьяна 

Витальевна 

https://events.webinar.ru/16436115/8750635/record-

new/8952209 

Горбатов Даниил 

Антонович, 

Матвеев Максим 

Семенович  

БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-

технологический 

колледж» 

Очистка вод методом 

фиторемедиации 

Андреева Алла 

Викторовна, 

Данилова Галина 

Александровна 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZpLR46azM 

 

Морозова 

Екатерина 

Васильевна  

БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-

технологический 

колледж» 

Создание неорганических 

красок своими руками 

Попова 

Анастасия 

Викторовна 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7VVBBlkbPY 

 

Ефремова Елена 

Михайловна 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

индустриально-

транспортный 

техникум» 

Кусудама – 

раскрывающийся 

цветок 

Полякова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Секция «Социально-экономические исследования и проекты» 

Распутина 

Мария 

Сергеевна, 

победитель 

заочного 

областного 

БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-

технологический 

колледж» 

Разработка 

технического решения 

в производстве серной 

кислоты на 

производственной 

площадке АО 

Ерофеева Татьяна 

Николаевна          

https://disk.yandex.ru/mail?hash=4TUIGJ5Pah7UlyQEfc%2Fs

bt1Te2FXy%2BGqjHxobcy0sxr4KtkClKTHZqZ8gyrvs%2FcJq

%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=11300000249

22554 

https://www.youtube.com/watch?v=QoTmmWcZ8-c
https://events.webinar.ru/16436115/8750635/record-new/8952209
https://events.webinar.ru/16436115/8750635/record-new/8952209
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZpLR46azM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7VVBBlkbPY
https://disk.yandex.ru/mail?hash=4TUIGJ5Pah7UlyQEfc%2Fsbt1Te2FXy%2BGqjHxobcy0sxr4KtkClKTHZqZ8gyrvs%2FcJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=1130000024922554
https://disk.yandex.ru/mail?hash=4TUIGJ5Pah7UlyQEfc%2Fsbt1Te2FXy%2BGqjHxobcy0sxr4KtkClKTHZqZ8gyrvs%2FcJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=1130000024922554
https://disk.yandex.ru/mail?hash=4TUIGJ5Pah7UlyQEfc%2Fsbt1Te2FXy%2BGqjHxobcy0sxr4KtkClKTHZqZ8gyrvs%2FcJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=1130000024922554
https://disk.yandex.ru/mail?hash=4TUIGJ5Pah7UlyQEfc%2Fsbt1Te2FXy%2BGqjHxobcy0sxr4KtkClKTHZqZ8gyrvs%2FcJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=1130000024922554


конкурса 

исследовательск

их и проектных 

работ 

студентов 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

«Апатит» г. Череповец 

Гудкова Вера 

Дмитриевна 

БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-

экономический 

колледж» 

Обустройство сада 

своими руками 

Вязанкина Ирина 

Сергеевна 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxU3yn6HbY 

Кулигина 

Валерия  

Андреевна 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Учимся финансовой 

грамоте на примерах 

литературных героев 

Дресвянина 

Светлана 

Дмитриевна 

 
https://youtu.be/1BoX5WDREXI 

Смирнов Иван 

Николаевич  

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологический 

колледж» 

Образ  Франции  в 

романе  А. Дюма  

«Граф Монте-Кристо» 

Сидорова Ануш 

Гвабовна, 

преподаватель  

https://www.youtube.com/watch?v=_fqRMOvHifw 

      

 

 

Плетнева 

Анастасия 

Сергеевна  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

индустриально-

транспортный 

техникум» 

Доходы и расходы семей. 

Составление семейного 

бюджета 

Китаева Светлана 

Алексеевна 

https://disk.yandex.ru/i/wFClTCq-

4q6Wgw?uid=1130000024922554 

Краснова 

Виктория 

Андреевна 

 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный колледж» 

Использование земельных 

ресурсов в Бабаевском 

муниципальном районе  

Вологодской области 

Матвеева 

Людмила 

Сергеевна 

https://youtu.be/S14cTB_-VTs 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Просим Вас ознакомиться с проектом резолюции X областной научно-практической конференции "От творчества 

студента - творчеству ученого" и оставить Ваши предложения в резолюцию конференции и пожелания в адрес 

организаторов мероприятия по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1pHMY64t93GLtB7N0iwVxgki1LDWZgQABkbiX1dvj0-E/edit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxU3yn6HbY
https://youtu.be/1BoX5WDREXI
https://www.youtube.com/watch?v=_fqRMOvHifw
https://disk.yandex.ru/i/wFClTCq-4q6Wgw?uid=1130000024922554
https://disk.yandex.ru/i/wFClTCq-4q6Wgw?uid=1130000024922554
https://youtu.be/S14cTB_-VTs
https://docs.google.com/forms/d/1pHMY64t93GLtB7N0iwVxgki1LDWZgQABkbiX1dvj0-E/edit


Проект 

Резолюция 
Х областной научно-практической конференции  

«От творчества студента - к творчеству ученого» 

 

С 17 мая по 20 июня 2021 года проводилась десятая региональная научно-практическая конференция «От творчества студента - к творчеству 

ученого». 

В конференции участвовали студенты профессиональных образовательных организаций, представляя результаты исследовательской и 

проектной деятельности. 

  В ходе проведения конференции решались следующие задачи: 

- создание условий для раскрытия и реализации профессиональных и творческих способностей студентов;  

- обеспечение творческого взаимодействия студентов, взаимообмена идеями в  сфере их профессиональных интересов;  

- повышение интереса к будущей профессии и осознание ее социально-экономической значимости; 

- развитие интереса студентов к проектной и исследовательской деятельности;  

- расширение профессионального кругозора студентов. 

- В оргкомитет для участия в конференции направлены материалы 57 студентов, 55 работ из 15 профессиональных образовательных организаций 

области. Согласно положению о Х областной научно-практической конференции «От творчества студента - к творчеству ученого» (п.2.2.) оргкомитет 

проводил отбор исследовательских проектов и работ, мастер-классов, стендовых докладов для участия в пленарном заседании и тематических секциях 

конференции. 

По результатам отбор авторам исследовательских проектов и работ было дано право, презентовать свои материалы на пленарном заседании и 

тематических секциях Конференции. 

Пленарное заседание и работа тематических секций Конференции проходили в офлайн режиме. Пленарное заседании Конференции посвящено 

75-летию Победы Великой Отечественной войне. На пленарном заседании в форме видеозаписи были представлены 5 исследовательских студенческих 

проектов. На конференции 26 студентов презентовали результаты выполненных проектов и исследовательских работ на секциях: «Профессионально 

ориентированные исследования и проекты», «Социально-гуманитарные исследования и проекты», «Естественнонаучные исследования и проекты», 

«Социально-экономические исследования и проекты».  
Вызывают интерес проекты, раскрывающие результаты технического творчества студентов. 

Участники конференции рекомендуют: 

Профессиональным образовательным организациям: 

- продолжить повышать эффективность деятельности студенческих научных обществ; 

-  усилить профессиональную направленность проектов и исследовательских работ студентов с учетом профиля профессиональной образовательной 

организации; 

- активизировать участие студентов в всероссийских и областных конкурсах инновационных проектов;  

- продолжить практику проведения в профессиональных образовательных организациях итоговых научно-практических конференций по 

результатам выполнения проектов и исследовательских работ. 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»: 

продолжить практику проведения областной научно-практическую конференцию «От творчества студента - к творчеству ученого» и областного 

заочного конкурса проектных и исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций. 



 

 


