Отчет о проведении
III Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные научные исследования – 2018»
30-31.01.2018г. на базе Прокопьевского промышленно-экономического техникума проходила
III Всероссийская НПК «Актуальные научные исследования – 2018». Это мероприятие было
организовано в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».
Целью Конференции являлось активизация творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы педагогических работников и обучающихся, вовлечения их в исследовательскую
деятельность в различных областях науки, техники, культуры.
Свои работы представили 27 педагогов и 67 обучающихся ПОО и общеобразовательных школ
Кемеровской, Омской, Томской областей и республики Крым по следующим направлениям:
- Комплексный подход к решению проблем повышения качества профессионального
образования в современных условиях.
- Вопросы теории и практики гуманитарных исследований.
- Эколого – биологические проблемы и здоровье.
- Проблемы технического развития в условиях современного общества.
- Инновационные технологии в экономике и менеджменте.
Формат конференции предполагал очное, заочное и on-line участие.
Победители Конференции определялись на основании суммарного мнения членов
независимого жюри, в которое входили представители промышленно-экономической и культурнообразовательной сфер.
По итогам конференции места распределились следующим образом:
Направление «Комплексный подход к решению проблем повышения качества
профессионального образования в современных условиях»:
1 место – Артемова Л.К., ГБОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум».
2 место – Кожемякина Н.Н., ГПОУ «Киселевский горный техникум».
3 место – Цинкер Я.А., ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж».
Направление «Вопросы теории и практики гуманитарных исследований»:
1 место – Извеков Максим, ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум».
1 место – Кильб Александр, Карамнов Данил, ГПОУ «Прокопьевский промышленноэкономический техникум».
2 место – Алексеева Валерия, МБОУ Школа №15 им. В.Л. Гриневича (г. Прокопьевск).
2 место – Шарабарина Анастасия, МБОУ «Шарапская средняя общеобразовательная школа»
(Прокопьевский р-он).
3 место – Романова Тамара, ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры».
3 место – Южиков Никита, ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум».
Направление «Эколого – биологические проблемы и здоровье человека»:
1 место – Бобровников Никита, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум».
1 место – Дмитриев Ярослав, МБОУ «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа»
(с. Верх-Егос, Прокопьевский р-он).
2 место – Галеева Алсу, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум».
2 место – Чумак Екатерина, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум».
3 место – Сарникова Татьяна, МБОУ «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа»
(с. Верх-Егос, Прокопьевский р-он).
3 место – Артемьев Александр, ФКПОУ НГГТКИ Минтруда России.
Направление «Проблемы технического развития в условиях современного общества»:
1 место – Хлыбов Александр, Рахматулаева Земфира, ГБОУ «Сибирский политехнический
техникум».
2 место – Щетин Денис, ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж».
3 место – Селин Дмитрий, ФКПОУ НГГТКИ Минтруда России.

Направление «Инновационные технологии в экономике и менеджменте»:
1 место – Воронов Александр, Притыкина Ксения, ГКПОУ «Новокузнецкий
горнотранспортный колледж».
2 место – Слепцова Екатерина, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум».
3 место – Пороцкий Дмитрий, ГПОУ «Торгово-экономический техникум».
Эксперты отметили, что все представленные на конференции работы актуальны, отражали
современные проблемы общества, носят практическую значимость.
Из проведенного опроса участников Конференции о формате мероприятия были получены
позитивные отзывы (отмечен высокий уровень организации и работа независимых экспертов на
конференции).
Коровкина Н.И., зам директора по НМР ГПОУ ППЭТ

