
Участие студентов в научно-исследовательской работе  

в 1 полугодии 2014-2015 учебного года 

№ Мероприятие, сроки, место 

проведения 

Участники, вид и тема 

работы 

Результаты 

1 Региональная НПК «Проблема 

нравственного развития личности 

в системе непрерывного 

образования» на базе ГБОУ СПО 

«Камышинский педагогический 

колледж» (с 01 декабря по 27 

декабря 2014г.). 

Османова Луиза  

(гр. 31, спец. Дошкольное 

образование) статья 

«Роль семьи в духовно-

нравственном 

воспитании школьников» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 
 

Сасова Елена 

 (гр. 31, спец.  

Преподование в 

начальных классах) 

статья «Духовно-

нравственное воспитание 

младших школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

(рук. Заболотнева И.Б) 

 

Малышева Ирина 

(гр.32,  спец. Право и 
ОСО) «Информационные 

технологии как 

инструмент внеклассной 

деятельности» (рук. 

Зайцева Н.В.) 

Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом III степени 

2 Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества для детей 

и юношества «Мы в сказках 

Андерсена» (с 01.09.2014 г. по 

30.11.2014г. Организатор 

мероприятия - Система 

добровольной сертификации 

информационных технологий 

России)  

 

Юшковская Ольга     

(гр. 31,  спец.  

Преподавание в 

начальных классах)  

рисунок «В загадочном 

мире сказок Г.Х. 

Андерсена»,        (рук. 

Садкова Л.М.) 
 

Приходько Юлия   
(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

 рисунок «На пути к 

счастью»,  

(рук. Садкова Л.М.) 

итоги конкурса будут 

подведены 31.03.2015 г.  

3 Всероссийский фото-конкурс для 

детей и юношества «Летние 

впечатления» (с  1.09.2014 г по 

30.11.2014г. Организатор 

Романов Андрей (гр. 41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) фото 

«Пусть в детских глазах 

итоги конкурса будут 

подведены 20.03.2015 г. 



мероприятия - Система 

добровольной сертификации 

информационных технологий 

России). 

отражается сказка…»  

(рук. Садкова Л.М.) 

4 Областной молодежный конкурс 

исследовательских работ «Музей 

XXI века» 3 ноября 2014г.                

г. Волгоград Министерство  

спорта и молодежной политики 

Волгоградской области 

Гладкая Наталья 

(гр.32, спец Право и 

ОСО) «Семейная 

реликвия Икона 

Николая Чудотворца» 

(рук. Зайцева Н.В.)  
 

Титкова Надежда 

(гр.32, спец Право и 

ОСО) «Преподаватель, 

поэтесса и художник 

Галина Алексеевна 

Василистова» (рук. 

Зайцева Н.В.) 

 

Дрынкина Екатерина 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Жизнь дубовчан в 

1909 году (на основе 

анализа общественной, 

политической и 

литературной газеты 

«Дубовский листок»)» 

(рук. Курышева Л.В.) 

Исследовательская  

работа 

Заочное участие 

 

итоги конкурса 

28.12.2014 

5 Областной фотоконкурс 

«Субъектив 2015» 1 ноября 2014 г.  

по 1 февраля 2015г. ГБОУ СПО 

«Волгоградский технологический 

колледж» 

Петрухина Виталия 

(гр.32, спец 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение) 

«Профессия в кадре» 

(рук. Зайцева Н.В.)  
 

Малышева Ирина 

(гр.32, спец Право и 

ОСО) «Широка страна 

моя родная»  (рук. 

Зайцева Н.В.) 

Итоги фотоконкурса 

будут подведены  

12.02.15 

6 Международная дистанционная 

олимпиада по информатике проекта 

«Инфоурок» 23 октября 2014г.        

г. Смоленск   проект «Инфоурок» 

Абросимова Ирина 

(гр.14, спец. Дошкольное 

образование),  

Алиев Рамиз  

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Вискалина Светлана 

(гр.14, спец.  Дошкольное 

Сертификат за участие 

Заочное участие 

 
 

Сертификат за участие 



образование), 

Морозова Мария  

(гр. 13, спец. Социальная 

работа),  

(рук. Зайцева Н.В.) 

 

 

 

 

 

Благодарность за 

активное участие 

 
 

Свидетельство за 

подготовку к участию 

 

 
 

 

Сертификат за участие 

 
Сертификат за участие 

 
 

 

7 Международная олимпиада по 

информатике проекта «Новый 

урок»  

«Волжский политехнический 

колледж» 

22.12.2014г. 

Филатов Ярослав, 

Матвиенко Дмитрий  

(гр. 32, спец. Право и 

ОСО), 

Яковлева Наталья, 

Чернышева Алена     

(гр. 32, спец ДОУ и 

архивоведение) 

(рук. Зайцева Н.В.) 

 

Благодарность за 

помощь в организации 

 
 

Свидетельство за 

подготовку к участию 

 

Дипломы 3 степени    

 
 

Дипломы 3 степени    

 
Дипломы 3 степени    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство за 

подготовку к участию 

 
 

 
Сертификат за участие

 
 

8 V Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех – XXI»  

8 декабря 2014г. АНО «Центр 

инновационных ресурсов» г. Киров 

Яковлева Наталья  

(гр. 32, спец 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение) «ЦОР в 

СПО» (рук. Зайцева 

Н.В.)  

Итоги конкурса будет 

подведены в конце 

февраля 

9 Региональная молодежная 

конференция творческих учебных 

проектов с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий  

16 декабря 2014г. ГБОУ СПО 

«Волжский политехнический 

колледж»  

Малышева Ирина     

(гр. 32,  спец. Право и 

ОСО) 

«Информационные  

технологии как 

инструмент 

внеклассной 

деятельности» (рук. 

Зайцева Н.В.) 

 

Яковлева Наталья  

(гр. 32, спец 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение) «ЦОР 

как эффективное 

Грамота за 3 место 

 
 

 

 

Очное участие диплом 

за участие 



средство реализации  

образовательной 

программы» (рук. 

Зайцева Н.В.)  
 

Едиханова Радда       

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Подготовка 

мультимейдиной 

презентации к 

обобщающему уроку 

как средство развития 

общих и 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога» (рук. 

Василенко Г. И.) 

 

 

Романов Андрей      

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий  и 

электронных ресурсов 

в образовательном 

процессе колледжа» 

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

Колтышев Дмитрий       

(гр. 33, спец. 

Социальная работа) 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии как 

комплексное средство 

патриотического 

воспитания» (рук. 

Саксеев М.В.) 

 

 
 

 

диплом 

за участие 

 
 

 

 

 

 

 

диплом 

за участие 

 

 
 

 

 

диплом 

за участие 

 



10 Всероссийский математический 

конкурс для детей и юношества «В 

поисках Золушки»  

(с 1.09.2014г. по 10.11.2014г.). 

Организатор конкурса – «ССИТ» 

(Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий). Научный 

руководитель  - профессор Е.А. 

Гребеников. 

 Конкурсные работы:  

авторские 

математические задачи 

с оригинальным 

условием, в которых 

фигурируют герои 

сказок братьев Гримм. 

Болдырева Мария       

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах),  

Дрынкина Екатерина 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах),  

Ковалева Екатерина 

(рук.  Клищенко Е.Ф.) 

 

итоги математического 

конкурса будут 

подведены  до 10.03. 

2015г. 

11 Всероссийский конкурс для детей 

и юношества по информатике 

«Что умею» 

(с 01.10.2014г. по 10.12.2014г.) 

Организатор конкурса – «ССИТ» 

(Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий). 

 Дрынкина Екатерина 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

Моисеева Ирина  

(гр. 23, спец. 

Социальная работа) 

(рук.  Клищенко Е.Ф.) 

итоги конкурса по 

информатике будут 

подведены  

до 01 апреля  2015г. 

12 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс по английскому языку 

«Золушки сегодня». Организатор 

конкурса – «ССИТ» (Система 

добровольной сертификации 

информационных технологий).  

 Конкурсная работа:  

сочинение  на 

английском языке. 

Самарина Алина     

(гр. 13, спец. 

Социальная работа) –

«Золушки сегодня»,         

(рук. Еланцева М.В.) 

итоги конкурса по 

английскому языку 

будут подведены  

до 01 апреля  2015г. 

13 IV Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку «Рыжий кот». 

(Интеллектуально-развивающий 

портал «Рыжий кот» и Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Центр современных 

дистанционных образовательных 

технологий», г. Самара).                       

с 1.09.2014 г. по 01.12.2014г. 

Лукина Анастасия,  

Дадашева Татьяна,  

Ридванова Сильвия, 
(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

(рук. Волошко Г. П.) 

 

 

Сертификат за 

проведение 

олимпиады 

Диплом за участие 

 
 

Диплом за участие 



 
 

 

Диплом за участие 

 
 

14 Международная олимпиада по 

немецкому языку, проходившая    

с 10.10.2014г. по 17.12.2014г. на 

образовательном портале  

«VIDEOUROKI» (Организаторы - 

ООО «ИНТОЛИМП», ООО «КП 

МЕДИА ЛОГИСТИКС»).  

Алиев Рамиз  

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Алиева Сабина 

 (гр. 14, спец.  

Дошкольное 

образование), 

Ахмедова Сабина    

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах),  

Бахрамова Тунтул   

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах),  

Вискалина Светлана 

(гр. 14, спец. 

Дошкольное 

образование),  

Дудкина Любовь     

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах),  

Заерко Светлана     

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Конаков Виталий   

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах),  

Ладыгина Виктория 

Диплом III степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 



(гр. 13, спец. 

Социальная работа),  

Маркова Виктория 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах),  

Плотников Александр 

(гр. 12, Физическая 

культура), 

Подшибякин Роман 

(гр. 13, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Самохвалова Яна     

(гр. 14, спец. 

Дошкольное 

образование), 

(рук. Волошко Г. П.) 

 

 

Благодарность за 

активное участие 

 
 

Свидетельство за 

подготовку  

победителя 

 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
 

Диплом II степени 

 
Диплом I степени 

 
 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 
 

Диплом I степени 



 
 

15 Международный блиц – турнир по 

немецкому языку «По долине 

Рейна», проходивший                       

с 18.11.2014г. по 22.12.2014г. 

(ООО «Новый урок» г. Смоленск). 

Степаненко Алексей 

(гр. 23, спец. 

Физическая культура),  

Ибрагимова Лаура  

(гр. 22, спец. 

Дошкольное 

образование),  

Везирова Лейла       
(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

Романов Андрей       

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах),  

Моисеева Ирина     

(гр. 23, спец.  

Социальная работа), 

Болтачева Юлия    

(гр. 22, спец. 

Дошкольное 

образование) 

 (рук.  Волошко Г. П.) 

 

Свидетельство за 

подготовку к участию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность за 

помощь в 

организации 

Диплом 

II степени 

 
 

Диплом  

II степени 

 
 

Диплом  

II степени 

 
 

Диплом  

II степени 

 
Диплом  

II степени 



 
Свидетельство за 

подготовку к участию 

 

 
 

Диплом  

II степени 

 

16 НПК видеоконференция 

«Литературные портреты».  

Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека 

им. М. Горького, Волгоградский 

государственный социально – 

педагогический университет, 

пензенская областная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова 

04.12.2014г. 

Дрынкина Екатерина, 
(гр. 21 спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Взгляды А.П. Чехова 

и Л.Н. Толстого на роль 

женщины в обществе и 

семье»          (рук. 

Семенихина Н.В.). 

 

 

публикация 

17 Положение о международном 

блиц – турнире по 

обществознанию «Об обществе 

знаю все» с 18.11.2014г. по 

22.12.2014г. 

  

 

Сорокин Никита 

(гр. 13, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Васильева Полина 

Самарина  Алина 

(гр. 13, Социальная 

работа), 

Ибрагимова Хеда 

(гр. 13, Социальная 

работа), 

Пяткин Дмитрий 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Алиев Рамиз  

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
 

 



обслуживания), 

 

Подшибякин Роман 

(гр. 13, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Бородина Анна 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

(рук.  Куимова Е.А.) 

 

Благодарность за 

активное участие 

 

 

 

Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
18 Положение  о международном  

блиц - турнире  по истории России 

«У наших истоков» с. 18.11.2014г. 

по  22.12.2014г. 

Алиев Рамиз  

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

Ибрагимова Лаура 

(гр. 22, спец. 

Дошкольное 

образование), 

Бородина Анна 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Самарина  Алина 

(гр. 13, Социальная 

работа), 

Тикутова Евгения 

(гр. 14, спец.  Право и 

Сертификат 

 
Сертификат 

 
Диплом 3 степени 



организация 

социального 

обслуживания), 

Морозова  Мария 

(гр. 13, Социальная 

работа) 

(рук.  Куимова Е.А.) 

Свидетельство за 

подготовку к участию 

 
Благодарность за 

активное участие 

 
Свидетельство за 

подготовку 

победителя 

 

 
Сертификат 

 

 
Диплом 2 степени 

 
Диплом 3 степени 

 
 

 


