
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сахалинский индустриальный техникум» 

 
 

П Р И К А З 
 

г. Оха 
 
 

от 30.04.2015 г.                                 № -  54 – учебная часть 
 
Об итогах  проведения  

научно-практической конференции 

 
На основании приказа ГБПОУ СИТ от 06.03.2015 г. № 36 – учебная часть «О проведении 

научно-практической конференции» 24.04.2015 г. в техникуме состоялась научно-практическая 

конференция «Наука ковала Победу!», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне, Году литературы в России,75-летию образования системы профессионального образования 

Сахалинской области.  

В работе конференции непосредственное участие приняли 16 студентов из 7 групп (12, 15, Т1, 

Э 1, 22, 25, 26) и 10 педагогических работников, осуществлявших научно-методическое и 

консультационно-техническое руководство исследовательскими работами обучающихся.  В 

соответствии с условиями проведения конференции проведены 2 этапа: заочный – экспертиза 

представленных работ; очный – публичная защита рефератов, каждый из которых оценивался по 

пятибалльной системе и учитывался при подведении общего итога. Максимальный балл по 15 

показателям составил 75. Анализ результатов участия студентов в конференции показал 

удовлетворительный уровень сформированности навыков научно-исследовательской деятельности: 

оценка качества выполнения  письменных работ в среднем составила 72%, публичной защиты 

реферата – 80%, общий качественный итог -76%.   

Конференция способствовала развитию навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, способностей к экспериментальному исследованию, анализу и обобщению изучаемого 

материала, умению формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в 

форме публичных выступлений.  Все доклады сопровождались демонстрацией различных фото и 

видео материалов,  оформленных в виде электронной презентации, а также практических опытов и 

творческого сопровождения исследуемых тем. Содержание представленных рефератов 

соответствовало теме научно-практической конференции, поставленным целям и задачам. 

Большинство работ носило исследовательский характер, применялись теоретические и эмпирические 

методы исследования, с определением цели и задач, объекта, предмета и гипотезы исследования. 

На основании протоколов и решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список дипломантов и участников научно-практической конференции, вручить 

дипломы и сертификаты соответственно списку (приложение 1). 

2. Назначить дипломантам и участникам научно-практической конференции единовременную 

выплату (премию) в виде доплаты к государственной академической стипендии в размере 50% 

за май текущего года согласно п.п. 4.8, 4.9 Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся, утверждённого приказом ГБПОУ СИТ от 

30.09.2014 г. № 298-ОД. 

3. Стипендиальной комиссии рассмотреть вопрос о назначении премии к академической 

стипендии за май текущего года. 

4. Отметить благодарностями  педагогических работников за научно-методическое руководство 

исследовательскими работами дипломантов и участников конференции (приложение 2). 

5. Преподавателей и мастеров производственного обучения (Баулину Е.Е., Родионову О.Г., 

Токарь Л.И., Чумичёва А.В., Свиридову Е.Н.), подготовивших дипломантов конференции, 

премировать за май текущего года в соответствии с п. 12.6 Положения о научно-практической 

конференции. 

6. Специалисту по кадрам (Ялалова Л.Г.) внести в трудовые книжки работников, отмеченных 

благодарностями, в соответствии с п.4 настоящего приказа.  



7. Использовать результаты научно-практической конференции для пополнения портфолио 

обучающихся и педагогических работников.  

8. Секретарю учебной части Чумичевой Я.Н. ознакомить под роспись с настоящим приказом 

Пулешкову О.А., Ялалову Л.Г., Гришманову О.А. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по научно-

методической работе, О.А. Пулешкову. 

 

 

 
И.о.директора                                А.А. Митрофанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу ГБПОУ СИТ  

от 30.04.2015 г.  № 54 – уч.часть 

 
 

Список дипломантов и участников 

научно-практической конференции «Наука ковала Победу!» 

 

 
Тема 

ФИО студента 
Группа ФИО 

руководителя 

Награждение  

Во имя победы! Терёхина Анна Артёмовна 12 Токарь Л.И. 

Родионова О.Г. 

Чумичёв А.В 

Диплом II 

степени Маркина Вита 

Александровна 

12 

Кузнецов Владимир Ильич 12 

Романенко Никита 

Владимирович 

12 

Чебаков Виктор 

Владимирович 

26 

Косых Евгений Васильевич 26 

Виды вооружения 

Советской Армии в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Комов Эдуард Алексеевич Т1 Балковая Т.Г. 

Вариченко Э.Ю. 

Сертификат 

участника 

Исследование 

процесса 

совершенствования 

средств 

автоматизации и 

контрольно-

измерительных 

приборов                                                                                                                                                                                                                                                                          

Никитин Юрий Янович 22 Болтенко В.М. 

 

Сертификат 

участника 

Духовное оружие 

Победы 

 

Сайкова Ирина Олеговна 22 Калистратова 

Е.Ф. 

Сертификат 

участника 

Шифровальщики 

Навахо 

 

Костельнюк Павел Олегович Т1 Баулина Е.Е. Диплом I 

степени Макеев Евгений Васильевич Т1 

Сварка на службе у 

Победы 

 

Токарев Евгений 

Александрович 

25  

Хамидулин Р.Т. 

Сертификат 

участника 

Наумов Владислав 

Евгеньевич 

25 

Мун Елена Сергеевна 25 

Советская пропаганда 

в годы Великой 

Отечественной войны 

«Говорит Москва!» 

Воинов Эдуард Андреевич 15 Свиридова Е.Н. Диплом III 

степени Новосельский Артём 

Сергеевич  

 

Э1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу ГБПОУ СИТ  

от 30.04.2015 г.  № 54 – уч.часть 
 

 
Список педагогических работников, отменных благодарностями: 

 

1. За научно-методическое руководство  исследовательской работой  студентов - дипломантов 

научно-практической конференции «Наука ковала Победу!», посвящённой 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, Году литературы в России, 75-летию образования системы 

профессионального образования  Сахалинской области: 

1) Баулина Екатерина Евгеньевна - преподаватель английского языка; 

2) Родионова Ольга Григорьевна – преподаватель физики; 

3) Токарь Лариса Исхаковна – преподаватель химии, биологии; 

4) Чумичёв Алексей Владимирович – мастер производственного обучения; 

5) Свиридова Елена Николаевна – преподаватель обществознания 

2. За научно-методическое руководство  исследовательской работой  студентов – участников   

научно-практической конференции «Наука ковала Победу!», посвящённой 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, Году литературы в России, 75-летию образования системы 

профессионального образования  Сахалинской области: 

6) Хамидулин Рината Тахирович - мастер производственного обучения; 

7) Калистратова Елена Фёдоровна – преподаватель русского языка и литературы; 

8) Балковая Татьяна Геннадьевна - мастер производственного обучения; 

9) Болтенко Виктор Михайлович – мастер производственного обучения. 

3. За консультационно-техническое руководство  исследовательской работой  студента – 

участника научно-практической конференции «Наука ковала Победу!», посвящённой 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России, 75-летию образования 

системы профессионального образования  Сахалинской области: 

10) Вариченко Эсфирь Юрьевна – преподаватель информатики и ИКТ. 


