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Федорчук
активно
преподаватель ИТ - Кропачева Т.Е.
принял участие в обсуждении
17 мая 2018 года в Магаданском
для курсового или дипломного
проектов
и
исследований
политехникуме в конференц. зале
проектирования».
студентов, задавая интересующие
прошла ежегодная конференция
вопросы.
«Первые шаги в науку» среди
Экспертная комиссия
студентов 1-х курсов. Начинающие
Для
оценивания
исследователи
в
различных
исследовательских
работ
областях наук представили свои
студентов
была
создана
работы на суд жюри.
независимая
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Организатором
конференции
комиссия:
выступила Татьяна Евгеньевна
1. Павлова Татьяна Анатольевна,
Кропачева:
«Конференция
научный
руководитель
«Первые шаги в науку» в 2018 году
победителей
и
призеров
состоялась в 5-й юбилейный раз.
В конференции приняли участие
всероссийских и межвузовских
Студенты
и
преподаватели
12
студентов
со
своими
конференций.
активно приняли участие в
исследованиями и проектными
2. Рыжова Ютта Валентиновна,
значимом мероприятии, так как
работами в таких предметных
старший методист ГБПОУ МПТ
это первая ступень для студентов
областях,
как
«Физика»,
1-х курсов в проектной и
«Математика»,
«Биология»,
исследовательской
работе
в
«Физическая
культура»,
Магаданском
политехникуме.
«Иностранный
язык»,
Хотелось бы, чтобы ребята
«Информатика»,
«География»,
продолжили свои исследования и
«История», «Обществознание».
на старших курсах. Возможно, эта
работа для кого-то станет темой

3. Дорохина Татьяна Сергеевна,
студентка
гр.
4СЭЗ-74,
победитель
всероссийских
конкурсов исследовательских
работ в предметной области
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Программа конференции
1. Старицына
Вероника
Станиславовна «Симметрия в
архитектуре»,
гр.
1СЭЗ-76
(научный
руководитель—
Гонтарева Алла Ивановна)
2. Давидько Максим Валентинович
«Влияние и значение видимого
света», гр. 1ТОР-84 (научный
руководитель—Белгорай
Наталья Владимировна)
3. Домнина Анжелика Павловна
«Загрязнения
окружающей
среды и его последствия», гр.
1СА-01
(научный
руководитель—Сальникова
Наталья Николаевна)
4. Дягилев Владислав Алексеевич
«Влияние
музыкального
сопровождения
на
эмоциональное
состояние
студента
на
занятиях
физической культуры», гр. 1БУ28 (научный руководитель—
Чепурная Татьяна Николаевна)
5. Кончаренко
Александр
Александрович
«Сравнение
праздников дня Ивана Купала и
Хэллоуина»,
гр.
1ГПР-88
(научный
руководитель—
Васильченко
Ольга
Владимировна)
6. Лифанова Анастасия Витальевна

«Этнолингвистический
и
религиозный состав населения
субрегионов стран Азии», 1БУ28 (научный руководитель—
Вихрова Елена Васильевна)
7. Прокофьева Элина Сергеевна
«Онлайн - игры», гр. 1СЭЗ-76
(научный
руководитель—
Кропачева Татьяна Евгеньевна)
8. Рожин Станислав Витальевич
«Черные дыры», гр. 1СА-01
(научный
руководитель—
Суркина Елена Федоровна)
9. Гайдуков
Сергей
Сергеевич
«Культурологические
характеристики молодежного
сленга в русском и английском
языках», гр. 1ГПР-88 (научный
руководитель—Васильченко
Ольга Владимировна)
10. Федчишин Максим Андреевич
«Интересные
и
быстрые
способы
вычислений»,
гр.
1МЭЭП-47
(научный
руководитель—Иванова Нина
Ивановна)
11. Шадрина Виктория Викторовна
«История новогодней игрушки»,
гр.
1ГПР-88
(научный
руководитель—Литуева Любовь
Витальевна)
12. Шихова Диана Игоревна «Кем
быть?
Проблема
выбора
профессии»,
гр.
1СА-01
(научный
руководитель—
Линькова Ольга Валерьевна)

Награждение победителей и
призеров
Диплом I степени – Шихова
Диана Игоревна, исследование на
тему «Кем быть? Проблема выбора
профессии», научный руководитель
– Линькова Ольга Валерьевна.
Диплом II степени – Прокофьева
Элина Сергеевна, исследование на
тему «Онлайн - игры», научный
руководитель – Кропачева Татьяна
Евгеньевна.
Диплом III степени – Шадрина
Виктория
Викторовна,
исследование на тему «История
новогодней игрушки», научный
руководитель – Литуева Любовь
Витальевна.

Все преподаватели и студенты
награждены
благодарственными
грамотами
за
участие
в
конференции
и
подготовку
студентов.
Благодарим Литуеву Любовь
Витальевну и ________, студента гр.
СА-01,
за
предоставленные
фотоматериалы
во
время
проведения конференции.

