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ИТОГИ 

Республиканских Студенческих Чтений «Научное творчество студентов: 

поиск инициатива, сотрудничество» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики № 966 от 12 октября 2018 года «Об организации и 

проведении Республиканских олимпиад, IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (по стандартам WSR) – 2019, Чемпионата 

Удмуртской республики «Абилимпикс», научно-практических конференций, 

конкурсов, фестивалей, форумов, слетов обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном 

году» на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 15 

мая 2019 года проведены Республиканские Студенческие Чтения «Научное 

творчество студентов: поиск инициатива, сотрудничество» (далее – 

Студенческие чтения).  

Порядок проведения Фестиваля регламентировался Положением об  

организации и проведении Республиканских Студенческих Чтениях 

«Научное творчество студентов: поиск инициатива, сотрудничество».  

Студенческие чтения проводились в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования 

их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

Основными задачами Студенческих чтений были: 

 поддержка активных, талантливых обучающихся в исследовательской 

и творческой работе; 

 совершенствование практики и повышение уровня исследовательской 

и творческой деятельности обучающихся; 

 развитие инновационной деятельности преподавателей по руководству 

исследовательской, творческой работой студентов. 

 формирование интеллектуально-развитой личности; 

 активизация творческих, исследовательских способностей 

обучающихся и преподавателей; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

самореализацию, развитие инициативы, стремления к сотрудничеству; 
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 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого и профессионального мышления; 

 совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 

ошибок в профессиональной деятельности; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования; 

 обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего 

профессионального образования. 

Организацию и проведение Студенческих чтений осуществлял 

оргкомитет, в состав которого вошли: 

 Крохина Ирина Геннадьевна – председатель оргкомитета, заместитель 

министра образования и науки Удмуртской Республики; 

 Никитина Елена Валентиновна - заместитель председателя 

оргкомитета, начальник отдела профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

 Мельникова Людмила Алексеевна – руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского», председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики; 

 Жаворонкова Татьяна Зеликовна – директор БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»; 

 Хакимова Елена Анатольевна – заместитель директора по учебной 

работе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Филимонова Ольга Александровна - заместитель директора по 

инновационно-методической деятельности БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»; 

 Комисарова Ирина Владимировна - заместитель директора по 

воспитательной работе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 
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 Дементьев Михаил Александрович - заместитель директора по 

информационно-инновационной работе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

 Жигалко Татьяна Евгеньевна – заместитель директора по 

дополнительному образованию и содействию трудоустройству 

выпускников БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Жданова Юлия Сергеевна – заместитель директора по безопасности 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Бабушкина А.С. - заведующий товароведно-коммерческим отделением 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Корюгина Ольга Николаевна – заведующий отделением сервиса и 

туризма БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Крюкова Светлана Викторовна, старший методист БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Лагунова Анна Юрьевна – методист БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

 Ощепкова Елена Владимировна - председатель цикловой комиссии 

учетно–экономических дисциплин; преподаватель профессионального 

учебного цикла БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум». 

 Кирьянова Рузия Рафиковна - председатель цикловой комиссии 

товароведно–коммерческих дисциплин; преподаватель 

профессионального учебного цикла БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

 Кропотина Елена Константиновна - председатель цикловой комиссии 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; преподаватель 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 Кулябина Ирина Борисовна - председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин; преподаватель БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»; 

 Теплоухова Ольга Валерьевна председатель цикловой комиссии 

дисциплин; преподаватель БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

Участниками Студенческих чтений стали обучающиеся и педагоги из 4 

образовательных организаций:  

 БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» -  54 

участника; 
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 БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» -  2 

участника; 

 АПОУ УР «Строительный техникум» - 1 участник; 

 АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных 

технологий имени А.А. Воскресенского» - 1 участник; 

В рамках студенческих чтений прошло пленарное заседание, на котором 

выступил Причинин Алексей Евгеньевич – кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой Теории и методики технологического образования, 

Института психологии, педагогики и социальных технологий, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет». С докладом «Подготовка 

кадров для системы профессионального образования». 

 

 «Пленарное заседание» 
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Причинин А.Е. к.п.н. заведующий кафедрой Теории и методики 

технологического и профессионального образования ИППСТ, ФГБУ ВО 

 
 

В Студенческих чтениях приняли участие 103 обучающихся, членов 

экспертного совета, педагогических работников. 

58 участников Студенческих чтений представили свои работы в пяти 

секциях: 

№1 «Науки неизведанные дали дано познать пытливому уму» - секция 

общегуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин). 

Защита работы «Города-герои и города Воинской Славы России» 
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№2 «Предпринимательский успех» - секция бизнес-планирования. 

№3 «Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в 

области экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли и 

маркетинга» - секция учетно-экономических и товароведно-коммерческих 

дисциплин. 

 «Призеры секции» 

 

 «Экспертный совет и участники Студенческих чтений» 
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№4 «Сфера питания и гостеприимства: традиции, тенденции, 

инновации» - секция технологических дисциплин. 

 «Защита конкурсной работы и работа экспертов» 
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№5 «Лучший мастер-класс» 

 

В рамках Студенческих чтений была проведена профориентационная 

работа совместно с «Ресурсным центром содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций» с 

обучающимися общеобразовательных учебных заведений города Ижевска. 

В секции «Лучший мастер-класс» приняли участие обучающиеся трех 

общеобразовательных учебных заведений в количестве 63 человека: 

 МБОУ «СОШ №40» - 30 человек; 

 МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов» - 

24 человека; 

 МКОУ «Школа №39» - 9 человек. 

«Работа конкурсантов» 
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«Члены экспертного совета и участники мастер-классов» 

 

«Мастер-класс с участием учеников школ города Ижевска» 
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Итоги Студенческих чтений по секциям подвел Экспертный совет. 

Победители и призеры определялись максимальными баллами, 

выставленными в соответствии с критериями.  

 Экспертный совет определил победителей: 

В секции №1 «Науки неизведанные дали дано познать пытливому уму» - 

секция общегуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин). 

Занятое 

место 

Суммарный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 104 БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

колледж 

культуры» 

«Рекомендательный 

Краеведческий 

библиографический 

указатель «Культура 

Удмуртии» 

II 101 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Индивидуальный 

проект «Самые 

опасные изобретения 

цивилизации» 

III 100 АПОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

«Лайфхак для урока 

«Черчение» 

В секции №2 «Предпринимательский успех» - секция бизнес-планирования. 

Занятое 

место 

Суммарный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 183 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бизнес-проект 

«Клубничная 

мастерская» 

II 182 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бизнес-проект «Время 

путешествий» 

III 177 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бизнес-проект «Арт-

студия» 
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В секции №3 «Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в 

области экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли и 

маркетинга» - секция учетно-экономических и товароведно-коммерческих 

дисциплин. 

Занятое 

место 

Суммарный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 111 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Анализ 

технологических 

процессов 

производства на 

качественной 

характеристике 

готовой рыбной 

продукции на примере 

ООО «Пятый причал» 

II 110 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Оценка качества мяса 

птицы охлажденной 

на примере ООО 

«Мясная компания» 

III 109 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«В человеке должно 

быть прекрасно всё: и 

душа, и тело, и 

парфюм» 

В секции №4 «Сфера питания и гостеприимства: традиции, тенденции, 

инновации» - секция технологических дисциплин. 

Занятое 

место 

Суммарный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 91 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Особенности 

обслуживания гостей с 

ограниченными 

возможностями в 

современном отеле» 

II 76 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Проектирование 

программ 

образовательных 

тренингов для 

персонала хостела» 

III 74 БПОУ УР 

«Ижевский 

«Изучение и анализ 

проблемы текучки 
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торгово-

экономический 

техникум» 

кадров на примере 

ресторана «The Taste» 

В секции №5 «Лучший мастер-класс» 

Занятое 

место 

Суммарный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 106 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Овершейк – модно и 

красиво» 

II 96 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Молекулярная 

кухня» 

III 95 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

«Математическая игра 

«Турнир знатоков» 

По итогам Студенческих чтений победители и призеры в каждой 

секции были награждены дипломами I, II, III степени Министерства 

образования и науки Удмуртской Республик. 

 Руководителям, подготовившим победителей и призеров Студенческих 

чтений, были вручены благодарности БПОУ УР «ИТЭТ» 

 Все участники Студенческих чтений и руководители конкурсных работ 

получили сертификаты, а члены экспертных советов благодарности БПОУ 

УР «ИТЭТ». 

 

  

 


