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 Студенческое научное общество ИТК в течение 2020-2021  учебного года 

осуществляло мероприятия по утвержденному плану, целью которого является  

активизации исследовательской, творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы студентов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1.Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов.  

2. Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей.  

3. Максимально ориентировать студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности 

специалистов среднего звена.  

4. Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и практических 

умений в рамках избранной специальности, необходимых для становления 

профессионально грамотного и конкурентоспособного специалиста.  

5. Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного поиска и 

анализа, навыков публичных выступлений.  

6. Организация работы по пропаганде и популяризации учебно-научно- 

исследовательской деятельности студентов. 

Количество студентов, участвующих в учебно-исследовательской деятельности, 

осталось на прежнем уровне 89 человек, 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.  

В связи со значительным периодом обучения в дистанционном режиме, вызванным 

новой короновирусной инфекцией COVID-19, часть мероприятий не проводилась.  Тем не 

менее, студенты колледжа принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах разного уровня, конкурсах, проводимых очно и дистанционно: 

- участие в волонтерском движении социальной программы, направленной против 

новой короновирусной инфекцией COVID-19, сентябрь-октябрь; 

- НПК «Мой город» - 2020 , организатор музей истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова, декабрь, группа № 48 Бухмина А., Федорчук А., проект «Немые свидетели 

Октябрьской революции 1917 г»,  сертификаты участников; 

- конкурс чтецов среди ПОО БИТ «Мы о войне стихами говорим», организатор 

ГБПОУ Иркутский энергетический колледж, декабрь, Бондаренко Екатерина, группа № 

43, сертификат участника (7 место из 27 участников), руководитель: Лазарева О.В.; 

- открытый городской конкурс «Музей одного дня: Сибирь, Сибирь». Проект 

«Матвей Николаевич Хангалов – автор «энциклопедии бурятской культуры», февраль 

2021 г., Хващевская Ксения, группа № 48, диплом 2 степени, руководитель Лазарева О.В.; 

- региональная дистанционная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. 

Русский язык, организатор: Свирский электромеханический техникум, февраль, Моськина 

Н., группа № 49, диплом 2 степени, руководитель Лазарева О.В.; 



- центр оказания услуг «Мой бизнес», мастер-класс от Светланы Козыриной, 

февраль, группа № 45, руководитель Андреева Н.В.; 

- в рамках недели неформального образования Профпроба «Защита прав 

потребителей в условиях рыночной экономики», февраль, группа № 43,45, руководитель 

Андреева Н.В.; 

- городской конкурс рисунков «Живи, Байкал», февраль, группа № 49, диплом 3 

степени, Носов М.,  группа № 47 – диплом 2 степени; 

- вебинар для предпринимателей Иркутской области «Как купить качественную 

франшизу», март, группы № 42, 45, организатор Андреева Н.В.; 

- региональная олимпиада «V Элемент» ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж», апрель, Ветров Н., диплом победителя, группа № 45, руководитель Андреева 

Н.В.; 

- 15 апреля 2021 года, в Иркутском технологическом колледже проведена 

очередная, XV городская научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

торговли, экономики и потребительского права»! Присутствовали студенты из ГБПОУ 

ИО  «Иркутский техникум транспорта и строительства», ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания», ГАПОУ «Иркутский техникум индустрии питания», 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум». Были приглашены в качестве 

экспертов жюри Колмакова Наталья Геннадьевна, майор МВД в отставке (ст. юрис-

консульт УВД по г. Иркутску), Скуратова Елена Александровна, адвокат Иркутской 

коллегии адвокатов «Линия защиты». 

Работа НПК проводилась  по четырем секциям: 

- секция торговых дисциплин; 

- секция общеобразовательных дисциплин; 

- секция правовых дисциплин; 

- секция экономических дисциплин. 

Победители секции торговых дисциплин: 

I место – Фиошкина Анастасия Юрьевна студентка ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания» (руководитель Рубцова Н.И.) 

II место – Сахинова Мария Георгиевна студентка ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания» (руководитель Рубцова Н.И.) 

III место – Бухмина Ангелина Сергеевна, Трифонова Эмилия Андреевна студентка 

ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический колледж» (руководитель Щербакова А.А.) 

№ 

п\

п 

ФИО Группа, 

курс 

Тема научно-исследовательского 

проекта 

Руководитель 

ФИО 



 

Победители секции экономических дисциплин: 

I место – Волченко Илья студент ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 

(руководитель Головёнкина Н.В.). 

II место – Наумова Юлия Романовна студентка ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический 

колледж» группы 40  (руководитель Якшина Г.А.) 

III место – Смирнова Людмила Владимировна студентка ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» группы 40  (руководитель Преловская А.В.) 

1 Сахинова Мария 

Георгиевна (ГАПОУ 

ИО «Ангарский 

техникум 

общественного 

питания») 

2 Потребительские предпочтения 

при выборе краски для волос 

Рубцова Н. И. 

2 Ковган Анастасия 

Олеговна 

47 Стоит ли покупать замороженные 

плоды и овощи  (Плоды и овощи 

круглый год!) 

Соклакова Т.Г. 

3 Архокова Лариса 

Васильевна (ГАПОУ 

ИО «Ангарский 

техникум 

общественного 

питания») 

3 Экзотические фрукты, 

малознакомые российскому 

потребителю 

Рубцова Н. И. 

4 Русанова Ксения 

Вячеславовна 

45 Организация рекламной 

деятельности как условие 

повышения эффективности 

работы современного торгового 

предприятия 

Андреева Н.В. 

5 Бухмина Ангелина 

Сергеевна,  

Трифонова Эмилия 

Андреевна 

48 Food marketing: современные 

способы продаж 

 

Щербакова А.А. 

6 Полянская Марина 

Михайловна 

39 Использование делового этикета в 

деятельности ООО «Торговый 

дом «Лазурит» как важнейшего 

условия успешной коммерческой 

деятельности. 

Андреева Н.В. 

7 Фиошкина Анастасия 

Юрьевна (ГАПОУ ИО 

Ангарский техникум 

общественного 

питания) 

3 Розовая гималайская, индийская 

черная станут ли конкурентами 

тыретской и усольской соли? 

Рубцова Н. И. 

№ 

п\п 

ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель 

1 Наумова Юлия 

Романовна 

40 Особенности налогового учета и 

отчетности субъектов малого 

предпринимательства, 

Якшина Г.А. 



 

Победители секции общеобразовательных дисциплин 

I место – Степанян Мариам Ваагновна студентки 1 курса ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Маленьких М.А.) 

II место – Исмаилов Рауф Худжбобоевич  студент 3 курса (ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и строительства»)  (руководитель Зарсаева Х.И.) 

III место – Козлова Валентина, Лелявская Диана, Казакова Алина, Никитина Дарья 

(ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания») (руководитель Тенгайкина Т.В., 

Лыжина В.Г.) 

применяющих основную  

систему налогообложения. 

2 Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

40 Малый бизнес в России: 

проблемы и перспективы 

Преловская 

А.В. 

3 Волченко Илья 

(ОГБПОУСО 

«Иркутский 

реабилитационн

ый техникум») 

1 Влияние пандемии на сферу 

предприятий общественного 

питания 

Глушинская 

Анна 

Леонидовна,  

4 Ветров Никита 

Николаевич 

45 Развитие предпринимательства в 

Иркутской области 

Андреева Н.В. 

5. Долгушина 

Юлия 

44 «Интернет-зависимость 

проблема современного 

общества» 

Данилова  Г.И. 

Неявко Е.Н. 

6 Корнева Софья 46 Роль руководителя в разрешении 

конфликтов 

Неявко Е.Н. 

№ 

п\

п 

ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель ФИО  

1 Степанян Мариам 

Ваагновна 

1 курс Места памяти г. Иркутска Маленьких Максим 

Александрович 

2 Исмаилов Рауф 

Худжбобоевич (ГБПОУ 

ИО «Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства») 

3 курс Информационная 

безопасность-современные 

реалии 

Зарсаева Христина 

Ивановна, 

преподаватель 

3 Хорхенова Аграфена 

Геннадьевна, Петров 

Сергей Сергеевич 

36 «Космическая революция: 

гонка, СССР и США»  

Кубенко Н.В. 

4 Козлова Валентина, 

Лелявская Диана, 

Казакова Алина, 

Никитина Дарья 

(ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

индустрии питания») 

2 Определение качества 

молока и его влияние на 

производство мучных 

кондитерских изделий. 

Тенгайкина Татьяна 

Валерьевна 

Лыжина Вера 

Геннадьевна 



 

Победители секции правовых дисциплин 

I место – Немытышева Кристина студентки 1 курса ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж» (руководитель Полежаева Н.И., Щербакова А.А.) 

II место – Маркова Анна студентка  группы 49 ГАПОУ ИО «Иркутский Технологический 

колледж»  (руководитель Черкашина О.В.) 

III место – Шарай Геннадий, Тетенькина Екатерина ГАПОУ ИО «Иркутский 

Технологический колледж»  (руководитель Кузнечикова Л.А.). 

 

По результатам защиты курсовых и дипломных работ студентов очной и заочной 

формы обучения можно сделать вывод, что необходимо продолжить  индивидуальную 

работу по определению объекта и предмета  исследования, формулированию  цели и задач 

исследования, составлению план исследования, обработки результатов, формулированию 

выводов, подготовке доклада и презентации по темам исследований для публичной 

защиты.   Студенты колледжа, за незначительным исключением, не обладают навыками 

публичных выступлений, что отрицательно сказывается на качестве итоговых оценок. 

В соответствии с выявленными проблемами  определены 

цель и задачи СНО на 2021– 2022 учебный год: 

Основной целью СНО колледжа является содействие повышению качества  

подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала и созданию 

условий для развития научного творчества студентов.  

5 Недбала Анастасия 

Васильевна 

41 «Осторожно, говорящая 

одежда!» или «Английские 

надписи на одежде как 

экстралингвистический 

фактор, влияющий на 

культуру подростков» 

 

Усова Л. В. 

№ п\п ФИО Группа Тема научно-

исследовательского проекта 

Руководитель 

1. Маркова Анна 49 Личные права 

несовершеннолетних 

Черкашина 

О.В. 

2 Немытышева 

Кристина 

37 Социальная адаптация детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Полежаева 

Н.И. 

3 Ильчук Софья 46 Правила поведения в 

конфликтах 

Е.Н. Неявко 

4 Шарай 

Геннадий, 

Тетенькина 

Екатерина 

35 Почему мы плачем? Кузнечикова 

Л.А. 

5. Немытышева 

Кристина 

37 Тренинговая деятельность в 

Российской Федерации: 

контроль качества 

предоставляемых услуг 

Щербакова 

А.А. 



Для достижения цели СНО ставит перед собой 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. 

  

План работы СНО на 2021– 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Направление Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

 

1. Формирование Совета СНО 

«Исследователь XXI века» и его 

организационной структуры. 

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева 

Н.В.                                                       

2. Постановка целей и задач работы СНО, 

формирование секций СНО 

«ИсследовательXXI века».  

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева 

Н.В.                                                       

3. Организационное заседание  членов 

СНО. Ознакомление с нормативными 

документами СНО «Исследователь XXI 

века». Реализация курса «Основы 

исследовательской деятельности» для 

новых членов СНО. 

Сентябрь Руководитель СНО 

ИТК  Андреева 

Н.В.                                                       

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 Руководитель СНО 

ИТК  Андреева 

Н.В., члены СНО 

5. Утверждение плана  работы секциий и 

выбор тем  исследовательской работы 

Октябрь Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 



 торговли и общеобразовательных 

дисциплин. 

руководители. 

6. Организация и проведение обучающего 

семинара по использованию 

компьютерной программы   learningapps, 

для создания информационных 

электронных ресурсов. 

Октябрь Зам. директора  по 

ИКТ Барташевский 

П.А.  

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 

 

 

Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

руководители 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Руководитель СНО 

Андреева Н.В., 

руководители 

8. Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ Барташевский 

П.А. 

9 Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ Барташевский 

П.А.  

10. Техническая поддержка  по оформлению 

научных, курсовых и исследовательских 

работ. 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ Барташевский 

П.А.  

11. Проведение заседания для членов СНО, 

посвященное правилам составления 

презентаций. 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ Барташевский 

П.А.  

12. Подготовка к участию в научно – 

практических конференциях разного 

уровня 

В течение 

года 

Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В. 

13.  Контроль за ходом исследовательской 

работы, способов обработки полученных 

данных. 

Январь Научные 

руководители 

14. Подготовка электронной презентации по 

исследуемой теме, доклада для 

публичного выступления. 

 

Январь Научные 

руководители 

15 Организация и  проведение   XVI 

региональной    научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

экономики, торговли,  потребительского 

права в Иркутской области» на площадке 

«Иркутского технологического 

колледжа». 

Февраль Руководитель СНО 

Андреева Н.В. 

16. Разработка  положения о проведении 

конференции. Составление списка 

участников, рассылка приглашений. 

Февраль Руководитель СНО 

Андреева Н.В. 



 

26.09.2021  г. 

Руководитель СНО «ИТК»                                              Андреева Н.В. 

17. Оформление исследовательских работ 

студентов, подготовка докладов для 

публичной защите. 

Февраль Научные 

руководители 

18. 

 

Подведение итогов, награждение 

участников, размещение на сайте 

колледжа результатов  XVI региональной    

научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы экономики, 

торговли,  потребительского права в 

Иркутской области». 

Март 

 

Руководитель СНО 

ИТК Андреева Н.В., 

совет СНО 
руководители 

19 Участие в НПК, областного, 

регионального и всероссийского 

уровней, вебинарх, квестах, олимпиадах. 

В течение 

года по 

графику 

Преподаватели 

колледжа 

20. Заседание Совета СНО.  Анализ работы 

СНО. 

Май Члены СНО 


