
Отчёт об итогах проведения научно-практической конференции 
«Молодежь третьего тысячелетия» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 2019 год 
 
Задачи конференции: 
-привлечение наиболее одарённых обучающихся к исследовательской и 

проектной деятельности; 
- развитие творческой инициативы среди обучающихся; 
- содействие в формировании общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 
-развитие речевых навыков, навыков ораторского искусства. 
В рамках подготовки к проведению конференции разработан порядок 

проведения конференции, положение, объявление о проведении конференции 
также были размещены в административных кабинетах. Конференцию 
открыла директор техникума Липина Т.А., обратившись с приветственной 
речью и пожеланием успехов участникам.  
В целях организации работы конференции сформированы две секции.  
Секция «Специалист», где обучающиеся третьих курсов познакомили со 
своими дипломными работами: 
Ларина Виктория, гр. 17БАД, Оценка платёжеспособности клиента - 
физического лица на примере банка АО «Альфа-Банк», рук. Сарникова Н.С., 
Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства. 
Сазанович Анастасия, гр. 16МС, «Изготовление наглядного пособия для 
изучения дисциплины МДК 02.01 Технология каркасно-обшивных 
конструкций для профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ», рук. Агафонова И.А., Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпринимательства. 
Вторая секция - «Мой первый опыт», где со своими исследованиями и 
проектами выступали обучающиеся первого курса: 
Запевалова Вероника, гр.18СЭЗ, «Молоко», рук. Букина Г.М. 
Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства. 
Куликова Галина, гр. 18ПК, «Мое профессиональное будущее», рук. 
Кобякова И.А. Нижегородский техникум городского хозяйства и 
предпринимательства. 
Молева Екатерина, 18КОМ, «Геометрия в архитектуре Н. Новгорода», рук. 
Дадоян Л.С. Нижегородский техникум городского хозяйства и 
предпринимательства.  
Королева Анастасия, гр. 18СЭЗ, «Сравнительная характеристика свадебных 
традиций в Германии и России», рук. Беляева В.Г., Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпринимательства. 
Нечаев Кирилл, «История строительства подводных лодок на ПАО 
«Красное Сормово», рук. Борисова Н.Ф., «Сормовский механический 
техникум» 
Суров Сергей, «Забытый русский инженер – Густав Тринклер», рук. Борисова 
Н.Ф., «Сормовский механический техникум» 



Мохов Максим, «Звуки во Вселенной», рук. Солина Е.М., 
Нижегородский политехнический колледж им. Героя Советского Союза 
Руднева А.П. 
Бахметьев Павел, «Условия возникновения жизни во Вселенной», рук. 
Солина Е.М., Нижегородский политехнический колледж им. Героя Советского 
Союза Руднева А.П. 
 Беляков Николай, «Влияние космоса на психику человека», рук. Солина 
Е.М., Нижегородский политехнический колледж им. Героя Советского Союза 
Руднева А.П. 

Преподаватели и обучающиеся с вниманием заслушали все доклады. 
Они задавали вопросы, что явилось доказательством того, что доклады 
оказались актуальными, информативными и полезными. Все доклады 
сопровождались мультимедийными презентациями, содержание которых 
отражало основные положения докладов. Следует заметить, что обучающиеся 
творчески отнеслись к этой работе и включили в слайды соответствующие 
иллюстрации, подобрали цветовой фон. Визуализация докладов 
способствовала лучшему их восприятию и вызвала интерес у 
присутствующих. Подготовка презентаций, в основном, отвечает 
современным требованиям к представлению докладов. Все участники 
поощрены благодарственными письмами. 
Лучшими работами названы: 
Суров Сергей, рук. Борисова Н.Ф., «Сормовский механический техникум» 
Куликова Галина, рук. Кобякова И.А. Нижегородский техникум городского 
хозяйства и предпринимательства. 
Запевалова Вероника, рук. Букина Г.М. Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпринимательства. 
Победители награждены памятными призами. 

 В целом конференция показала, что у участников сформировано 
целостное представление о совокупности методов, процессов и материалов, 
используемых в различных отраслях, выявила активных участников, 
обладающих аналитическими способностями и творческим мышлением. 

  
 




