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 Студенческое научное общество «ИТК» в течение 2021-2022  учебного года 

осуществляло мероприятия по утвержденному плану, основной целью СНО колледжа 

является содействие повышению качества  подготовки квалифицированных кадров, 

сохранению научного потенциала и созданию условий для развития научного творчества 

студентов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1.Пропаганда и популяризация научной деятельности в среде студентов колледжа; 

2.Раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-поисковой, 

исследовательской деятельности;  

3.Обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов;  

4.Повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

5.Создание условий для привлечения талантливых студентов колледжа к научно-

исследовательской деятельности и участия в международных, всероссийских, 

региональных конференциях, конкурсах и т.п. 

6.Организация научных викторин, чтений, презентаций, просмотров научно-

популярных фильмов, обсуждения проблем торговли, экономики,  потребительского и 

социального права; 

7.Совершенствование и развитие учебно-методической и технической базы 

колледжа и содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе; 

8.Участие в просветительской работе среди молодежи; 

9.Участие в научно – исследовательской, производственной деятельности 

организаций, сообществ, являющихся социальными партнерами колледжа; 

10.Участие в волонтерских движениях социальных, экологических и военно – 

патриотических программ; 

11.Работа по профессиональной ориентации студентов младших курсов и 

выпускников школ; 

12.Освещение деятельности СНО на сайте колледжа. 

Количество студентов, участвующих в учебно-исследовательской деятельности, 

незначительно увеличилось и составляет 92 человека, что свидетельствует  о стабильном 

и устойчивом  интересе к исследовательской работе и росте  творческой активности 

обучающихся.  

Студенты нашего колледжа на протяжении  учебного года занимались творческой  

исследовательской деятельностью и  принимали активное участие в научно – 

практических конференциях, олимпиадах.  

В связи со значительным периодом обучения в дистанционном режиме, вызванным 

новой короновирусной инфекцией COVID-19, часть мероприятий проводилась 

дистанционно.  Тем не менее, студенты колледжа принимали активное участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах разного уровня, конкурсах, проводимых очно и 

дистанционно: 

- 24   декабря 2021 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» совместно с «Белорусским государственным университетом транспорта» 

провели V Международную научно-практическую конференцию «Молодежь. 

Образование. Общество». Князева Ирина, студентка 2 курса, группы № 43, специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» заняла III место на 

дискуссионной площадке «Молодежь в современном мире: вызовы времени», с докладом 



«Профилактика девиантного поведения молодежи» (руководитель Кондаурова Алена 

Михайловна, преподаватель), диплом участника; 

- 10 марта 2022 года проведена региональная олимпиада «КоммерсантЪ» в ГБПОУ 

ИО «Братский торгово-технологический техникум». Олимпиада проводилась в форме 

дистанционного соревнования и представляла собой задание, состоящее из двух частей в 

программе Online Test Pad. 

От нашего колледжа в олимпиаде принимал участие студенты специальности 

38.02.04 Коммерция, группы № 45. 

II место занял Никита Лю-ю. 

III место заняла Татьяна Юшкевич. 

Сертификатом участника награждена Чемезова Наталья; 

- 15 марта 2022 г. ГБПОУ ИО БТТТ организовал и провел областную олимпиаду, 

приуроченную к Всемирному дню защиты прав потребителей. Олимпиада проходила в форме 

дистанционных соревнований с применением интернет-технологий, предусматривающих 

выполнение конкретных заданий в открытых и закрытых тестовых вопросах. В олимпиаде 

приняло участие 70 обучающихся из 25 образовательных организаций Иркутской области. 

Победители Конкурса определялись по сумме баллов. 

Победители конкурса: 

Дипломом I степени награждена Шагунова Дарья, ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж», гр. № 48; 

Дипломом II степени награждена Кашкарѐва Ольга Владимировна, ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж», гр. № 48; 

Дипломом III степени награжден Будяков Антон Юнисович, ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж», гр. № 44. 

Сертификатами участников областной олимпиады награждены: 

Карасова Ксения гр. № 43 и Щетинина Анжелика гр. № 51.  

Руководители участников ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»: 

1. Андреева Н.В.  

2. Кандаурова А.М.  

3. Преловская А.В. 

- 24 февраля 2022 г., в Иркутском технологическом колледже проведена XVI 

региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики, 

торговли,  потребительского права в Иркутской области»! Присутствовали студенты 

Иркутского технологического колледжа и приглашенные гости из ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», ОГБПОУСО «Иркутский 

реабилитационный техникум», ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум». В качестве 

эксперта жюри присутствовала Колмакова Наталья Геннадьевна, майор МВД в отставке 

(ст. юрис-консульт УВД по г. Иркутску), администрация и преподаватели Иркутского 

технологического колледжа. 

Работа конференции проводилась  по четырем секциям: 

- секция торговых дисциплин; 

- секция общеобразовательных дисциплин; 

- секция правовых дисциплин; 

- секция экономических дисциплин. 

Победители  секции торговых дисциплин: 



I место – Небогатова Александра, Гармай Ксения, ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Кузнечикова Л.А.) 

II место – Малясова Анна Алексеевна студентка ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 (руководители  Галиева Р. И., Усова А. А.); 

II место – Бухмина Ангелина, Хващевская Ксения, ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель  Андреева Н.В.); 

III место – Федорчук Арина, Дайшоев Сапармурат, ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Соклакова Т.Г.) 

 

Победители секции экономических дисциплин: 

I место – Шорстова Ксения, ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма» (руководитель Савина Т,Ю,); 

II место – Перевозникова Валентина, Моськина Надежда, ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Щербакова А.А.) 

III место – Соловьева Арина, Распопина Ксения,  ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Батурина Н.С., организатор). 

№ 

п\п 

ФИО Групп

а, 

курс 

Тема научно-исследовательского 

проекта 

Руководитель 

ФИО 

1 Хващевская Ксения, 

Бухмина Агелина  

 Гр 48, 

2 курс 

Свежий взгляд на упаковку.  

Роль упаковки товара в 

маркетинге 

Андреева  

Наталья 

Викторовна 

2 Небогатова 

Александра, Гармай 

Ксения  

Гр. 52, 

1 курс 
Интернет – магазины. Их роль в 

современном обществе. 
Кузнечикова 

Лариса 

Александровна 

3 Федорчук Арина, 

Дайшоев Сапармурат  

Гр 48, 

2 курс 
Селфи – реальность или миф? Соклакова 

Татьяна 

Геннадьевна 

4 Малясова Анна 

Алексеевна  

3 курс  Бренд и его влияние  на 

конкурентоспособность 

торговой сети 

Галиева Райхана 

Ильфаровна, 

Усова Анна 

Алексеевна 

№ 

п\п 

ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель 

1 Соловьева Арина, 

Распопина Ксения  

1 курс, 

гр.50 

Бизнес-проект домашней 

кондитерской по изготовлению 

имбирных пряников 

Батурина 

Наталья 

Станиславовна

, организатор 

2 Перевозникова 

Валентина, 

Моськина 

Надежда 

2 курс, 

гр.50 

Прием амортизации в  

профессиональном общении   

Щербакова 

Анна 

Анатольевна 

3 Шорстова Ксения 1 курс Тенденции рынка труда Савина 



 

Победители секции общеобразовательных дисциплин: 

I место – Митькина Ульяна, ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 

(руководитель Дубровина Е. А.) 

I место – Полунина Кристина, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж» 

(руководитель Соклакова Т.Г.) 

II место – Тютикова Вероника, ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма»  (руководитель Морозова Юлия Владимировна.) 

III место – Ибрагимова Кристина, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж» 

(руководитель Усова Л.В.) 

 

Победители секции правовых дисциплин 

I место – Труфанова Алина, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж» 

(руководитель Черкашина О. В.) 

II место – Карасова Ксения, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж»  

(руководитель Кондаурова А.М.) 

II место – Долгушина Юлия, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж»  

(руководители Данилова Г. И., Неявко Е. Н.). 

III место – Томилова Дарья, ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж»  

(руководитель Кондаурова А.М.) 

Александровна  банковского сектора Иркутской 

области: экономические 

перспективы трудоустройства 

выпускников СПО 

Татьяна 

Юрьевна ,  

ГАПОУ ИО 

«ИКЭСТ» 

№ 

п\

п 

ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель ФИО  

1 Митькина Ульяна 1 курс Идентификация красителей в 

соке 

Дубровина Елизавета 

Александровна 

2 Тютикова Вероника 3 курс Английский язык в русской 

речи: особенности 

заимствования последних 

лет. 

Морозова Юлия 

Владимировна 

3 Ибрагимова Кристина  2 курс, 

гр.42 

Осторожно, говорящая 

одежда!  Или Английские 

надписи на одежде  как 

экстралингвистический 

фактор, влияющий на 

культуру подростков! 

Усова Любовь 

Викторовна 

4 Полунина Кристина  1 курс, 

гр.51 

Сонный паралич? Соклакова Татьяна 

Геннадьевна 



 

Участники – руководители НПК ИТК: 

1. Кузнечикова Л.А. 

2. Соклакова Т.Г. 

3. Андреева Н.В.  

4. Усова Л.В.   

5. Щербакова А.В. 

6. Данилова  Г.И. 

7. Неявко Е.Н. 

8. Черкашина О.В. 

9. Кондаурова А.М. 

10. Батурина Н.С. 

 

- 12 апреля 2022 г. V Областной конкурс «Через тернии – к звездам», организатор: 

Братский торгово-технологический колледж», приняли участие 9 человек, награждены 

дипломами III степени: Кушпатова Алина, Кушпатова Кристина, Кудрявцева Лилия. 

Для культурно-творческого развития в течение учебного года студенты посещали 

библиотеку  им. И.П.Уткина: 

1.Встеча «Уроки доброты» 

2.Встреча «Остаться в памяти» 

3. Квиз «Моне и Мане или что ты знаешь об искусстве?» 

4.Квиз «Миры М. Булгакова» 

5.Встреча памяти драматурга Вл. Гуркина по пьесе «Любовь и голуби» 

6.Беседа «Подвижник сибирской культуры» 

7.Встреча «Возвращение чести» 

8.Вечер книжной жути. 

  Участие в волонтерском движении:  

- сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса; 

№ п\п ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель 

1. Труфанова 

Алина  

2 курс, 

группа 49, 

Правовые аспекты 

экологической безопасности 

озера Байкал 

Черкашина 

Олеся 

Владимировна,  

2 Карасова 

Ксения  

 

3 курс, 

группа 43 

Проблемы правового 

регулирования защиты 

недееспособных граждан на 

территории Иркутской области 

Кондаурова 

Алена 

Михайловна 

3 Томилова 

Дарья 

Сергеевна 

3 курс, 

группа 49,  

Проблемы правового 

регулирования защиты 

безработных граждан на 

территории Иркутской области 

Кондаурова 

Алена 

Михайловна 

4 Долгушина 

Юлия 

3 курс, 

группа 44,  

Интернет – зависимость 

проблема современного 

общества. 

Данилова 

Галина 

Ивановна, 

Неявко Елена 

Николаевна 



- городская акция «Книги для детей Донецка и Луганска»; 

- работа в колл-центре «Covid-19»; 

- ситуационный центр для наблюдения за проведением ЕГЭ. 

Участие в квестах: 

- квест «4 ноября – День народного единства». 

- онлайн-встреча «Военная служба по контракту». 

- региональный правовой квест для молодежи «День правовой помощи». 

Студенческое самоуправление, день студента ГАПОУ ИО «ИТК». 

Профориентационная работа, День открытых дверей ГАПОУ ИО «ИТК». 

18 марта 2022 г. - День воссоединения Крыма с Россией, урок мужества «Герои 

нашего времени». 

7 мая 2022 г. Библиотека имени И. П. Уткина, историческая игра «Дорогами 

победы», команда группы № 47, диплом победителя. Организатор: библиотека им. И.П. 

Уткина 

Выполнение плана работы СНО за 2021– 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Направление Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

 

1. Формирование Совета СНО 

«Исследователь XXI века» и его 

организационной структуры. 

Сентябрь + 

2. Постановка целей и задач работы СНО, 

формирование секций СНО 

«ИсследовательXXI века».  

Сентябрь + 

3. Организационное заседание  членов 

СНО. Ознакомление с нормативными 

документами СНО «Исследователь XXI 

века». Реализация курса «Основы 

исследовательской деятельности» для 

новых членов СНО. 

Сентябрь + 

4. Выбор тем  исследовательских работ  с 
применением  современных цифровых 

технологий и технологий в 

исследованиях по секциям: 

-  торговых дисциплин; 

-  экономических дисциплин; 

- общеобразовательных дисциплин;  

-   правовых дисциплин. 

Сентябрь + 

5. Утверждение плана  работы секциий и 

выбор тем  исследовательской работы 

 торговли и общеобразовательных 

дисциплин. 

Октябрь + 

6. Организация и проведение обучающего 

семинара по использованию 

компьютерной программы   learningapps, 

для создания информационных 

электронных ресурсов. 

Октябрь + 



7. 

 

Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование)  по постановке целей, 

задач, актуальности темы 

исследовательской работы.  

Обзор литературных источников по 

выбранной теме исследовательской 

работы, работа с нормативно-

технической, специальной   и научной 

литературой 

Подбор информации по выбранной теме 

исследовательской работы, изучение 

нормативно-технической  и научной 

литературы, посещение библиотек, 

архива. 

 

Ноябрь 

 

 

+ 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

8. Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь + 

9 Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь + 

10. Техническая поддержка  по оформлению 

научных, курсовых и исследовательских 

работ. 

Декабрь + 

11. Проведение заседания для членов СНО, 

посвященное правилам составления 

презентаций. 

Декабрь + 

12. Подготовка к участию в научно – 

практических конференциях разного 

уровня 

В течение 

года 

+ 

13.  Контроль за ходом исследовательской 

работы, способов обработки полученных 

данных. 

Январь + 

14. Подготовка электронной презентации по 

исследуемой теме, доклада для 

публичного выступления. 

 

Январь + 

15 Организация и  проведение   XVI 

региональной    научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

экономики, торговли,  потребительского 

права в Иркутской области» на площадке 

«Иркутского технологического 

колледжа». 

Февраль + 

16. Разработка  положения о проведении 

конференции. Составление списка 

участников, рассылка приглашений. 

Февраль + 

17. Оформление исследовательских работ 

студентов, подготовка докладов для 

публичной защите. 

Февраль + 

18. 

 

Подведение итогов, награждение 

участников, размещение на сайте 

колледжа результатов  XVI региональной    

научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы экономики, 

торговли,  потребительского права в 

Март 

 

+ 



 

Руководитель СНО «ИТК»                                              Андреева Н.В. 

Иркутской области». 

19 Участие в НПК, областного, 

регионального и всероссийского 

уровней, вебинарх, квестах, олимпиадах. 

В течение 

года по 

графику 

+ 

20. Заседание Совета СНО.  Анализ работы 

СНО. 

Май + 


