НАУЧНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА, ПУБЛИКАЦИИ О КУРСКОМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями
основных профессиональных образовательных программ специальностей и
профессий, реализуемых в техникуме.
Педагогический коллектив техникума является участником и дипломантом
областной выставки-конкурса педагогической и методической продукции
«Ярмарка педагогических достижений», ежегодно организуемой комитетом
образования и науки г. Курска и Курской области, Курским институтом
непрерывного профессионального образования (КИНПО (ПК и ПП) СОО) в
номинациях «Конференции», «Мастер-классы, семинары», «Инновационные
проекты».
Педагогический коллектив техникума изучает и применяет современные
педагогические технологии, сопрягая их с лучшими достижениями
традиционной педагогики и методики. Инновации в образовательной
деятельности педагогов техникума позволяют активизировать творческую и
исследовательскую работу обучающихся, повысить качество учебных занятий и
внеаудиторной
воспитательно-образовательной
деятельности,
качество
подготовки специалиста.
Сведения об участии педагогических работников в научно-педагогических
конференциях и публикациях в материалах конференций
№
п/п
1

Тематика
конференций
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Семёновские
чтения»

2

X Международная
научнопрактическая
конференция
«Социальнонравственное
развитие личности
в условиях
трансформации

Место и дата
проведения
ФГБОУ ВПО
«КГУ», ОБОУ ДОД
«Областной центр
развития творчества
детей и
юношества»,
ноябрь, 2013г
ФГБОУ ВПО
«Курский
государственный
университет»,
ОБОУ СПО
«Советский
социально-аграрный
техникум»,
10.04.2014г.

Тематика работ
«Природные
россияне»

Формирование
социальнонравственной
личности в
рамках
интегрированно
го занятия с
организацией
проектной

Фамилия ИО
преподавателя
Галахова Г.Н.
Смирнова Г.А.

Панькова О.С.
Глухоедова Е.П.

3

4

культуры и
образования:
проблемы и опыт»
III Всероссийская
научнопрактическая
интернетконференция
«Организационнопедагогические
факторы
информатизации
среднего
профессиональног
о образования»
Научнопрактическая
интернетконференция
«Культура и СПО:
грани
взаимодействия»

деятельности
студентов
ГОБУ СПО
Воронежской
области
«Воронежский
юридический
техникум»,

http://www.law.vrn.ru

Обоянский филиал
ОБОУ СПО
«Курский колледж
культуры»,
Интернетконференция
17.03.2014г17.04.2014г.

Применение
кейс-технологии
на уроках
информатики и
ИКТ: из опыта
работы
Использование
интерактивной
доски при
подготовке
специалистов
технического
профиля
Духовнонравственное
воспитание как
неотъемлемый
фактор
формирования
личности
будущего
специалиста

Калуга Ю.В.

Масленникова Т.Н.
Романенкова Е.Н.

Беспяткина Т.Г.

http://obbib.narod.ru

5

XII
Международная
научнометодическая
конференция
«Инновационные
технологии в
образовательном
процессе»

Курский
филиал
Финансового
университета
при
Правительстве РФ,
21 ноября 2014г.

«Воспитывать
патриотов
страны»
Теоретические
аспекты
применения
инновационных
технологий на
современном
уроке

Применко Г.Н
Звягинцева О.А.

«Аппетит
приходит во
время еды..»
(об
эффективности
использования
АМО при
обучении
математики)

Климова Е.В.

Применение
кейс-технологии
в обучении
иностранным

Кондаурова Е.В.

языкам в
системе
среднего
профессиональн
ого образования
(СПО)
Роль проектной
деятельности в
духовнонравственном
воспитании
будущего
специалиста
через
краеведческую
работу

6

7

IV педагогическая
научно практическая
конференция
«Грани
сотрудничества»
на тему
«Использование
современных форм
и методов
организации
учебного
процесса»
«Организация
духовнонравственного
развития студентов
СПО в условиях
современных
вызовов» в рамках
XI Всероссийских
научнообразовательных
Знаменских

ОБОУ СПО «КАТК»,
26 февраля 2015г.

ОБОУ СПО
«Курский
педагогический
колледж», на базе
ОБОУ СПО
«Курский
автотехнический
колледж»
17 марта 2015г.

Формирование
познавательной
активности и
информацион-0
ной
компетентности
студентов
средствами
технологии вебквест
Применение
активных
методов
обучения на
занятиях по
химии или «Мой
рецепт
повышения
мотивации к
обучению»

«Реализация
концепции
духовнонравственного
развития
гражданина
России в
условиях
введения ФГОС
СПО»

Применко Г.Н.

Савенкова Ж.Н.

Глухоедова Е..П.

Борзенкова Л.Н.
Гурская Е.Н.

чтений//
Сборник
«Организация
духовнонравственного
развития студентов
СПО в условиях
современных
вызовов»:
Материалы
XI
Международных
научнообразовательных
Знаменских чтений
«Русская
цивилизация в свете
исторического
выбора
святого
князя Владимира»/
Под.ред.
О.В.
Соболевой,
к.п.н.
Н.Н.
Травкиной,
к.п.н.,
доцента
Кожухова
Ю.В.Курск:
Изд-во
КИРО, 2015. – 362 с.

«Духовнонравственное
воспитание
личности
средствами
краеведения»

Галахова Г.Н.,
Смирнова Г.А.

«Аспекты
духовнонравственного
воспитания на
уроках
английского
языка»

Зарудная Т.И.

«Духовнонравственное
развитие
личности
студента»

Звягинцева О.А.

«Сквозь огонь
скорбей
негромких»эпос Евгения
Носова

Зобанова Т.В.

«Работа по
формированию
духовно –
нравственной
личности
студента»

8

Международная
ОБОУ СПО
научно«Курский монтажный
практическая
техникум» 18 - 20
конференция
марта 2015г.
«Интеграция
науки, образования
и производства в
процессе
профессиональной
подготовки
специалистов

«Патриотическо
е воспитание как
основа
формирования
нравственного
здоровья
студента»
Развитие
самостоятельнос
ти, субъектности
будущих
специалистов в
процессе
профессиональн
ой подготовки в
ССУЗе
Патриотическое

Кузьмичёва Е.П.

Скорова Е.Ю.

Муравьева Е.А.

Применко Г.Н.

инженерностроительного
профиля»

воспитание –
основа
социальнонравственного
развития
будущих
специалистов

Педагогические работники техникума систематически публикуют свои научнометодические материалы в региональных и всероссийских изданиях.
Перечень научно-методических публикаций педагогических работников
№
п/п

Наименование
сборника

Фамилия ИО
участника (ов)

1.

Роль
краеведения в
духовнонравственном
становлении
будущего
специалиста:
материалы
областных
научнометодических
чтений. –
Курск, Деловая
полиграфия,
2014. – 484 с.
(ОБОУ СПО
«КЭМТ»)

Галахова Г.Н.

Галахова Г.Н.
Верютина Л.Н.
Вялых Л.В.

Глухоедова Е.П.
Мезенцева Я.А.

Горелова И.А.

Кондаурова Е.В.

Курдюкова О.В.

Николаенко Н.В.

Тема публикации
Краеведческий учебноисследовательский проект на
уроках и во внеаудиторной
работе по русскому языку и
литературе» (с. 337-340)
«Краеведение, ставшее
судьбой» (о Ю.А. Бугрове)
(с.389-395)
«Краеведение как средство
воспитания толерантной
личности на уроках
английского языка»
(с.199-205)
Краеведческий учебноисследовательский проект
как средство формирования
профессиональных
компетенций будущих
специалистов»
(с.341-351)
«Духовно-нравственное
воспитание средствами
краеведения»
(с.115-120)
«Краеведение на уроках
иностранного языка»
(с.223-228)
«Развивающий потенциал
краеведения»
(с. 131-136)
«Краеведение на уроках и
внеаудиторных
мероприятиях по физике»
(с.259-261)

Место
проведения
Дата

ОБОУ СПО
«КЭМТ»
05.02.2014г

Применко Г.Н.

Белошапкина Е.А.

Смирнова Г.А.
Беспяткина Т.Г.

Масленникова
Т.Н.

Бартенева С.И.

2

Воспитание
нравственности
и
толерантности
обучающихся
средствами
гуманитарных
дисциплин:
материалы
семинарапрактикума
областного
методического
объединения
преподавателей
иностранных
языков
образовательн
ых учреждений
СПО. – Курск,

Стифеева П.А.
Галахова Г.Н.

Галахова Г.Н.

Кондаурова Е.В.

Панькова О.С.

«Ты мне дорог, мой край…»
Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
студентов средствами
краеведения»
(с. 137-141)
«Использование
регионального компонента
на уроках и внеаудиторных
мероприятиях по
английскому языку»
(с.171-174)
«Роль краеведения на уроках
химии»
(с.289-293)
«Роль краеведения в
духовно-нравственном
становлении студентов
ОБОУ СПО «Курский
электромеханический
техникум»
(с.77-80)
«Н.С. Лидоренко–лидер
создания бортовых
источников электроэнергии
ракет и космических
аппаратов»
(с.462-468)
«Роль краеведения в
духовно-нравственном
становлении будущего
специалиста» (с.73-76)
Уроки нравственности. О
проблемах духовнонравственного воспитания
средствами гуманитарных
дисциплин в контексте
среднего профессионального
образования (с. 14-27)
«Подавать образ добрых
дел...» К вопросу о роли
педагога в духовнонравственном становлении
студентов (с.29-36)
Воспитание нравственности
и толерантности студентов в
контексте диалога культур на
уроках иностранного языка
(с.84-91)
Диагностика понимания
толерантности в
студенческой среде Курского

ОБОУ СПО
«КЭМТ»,
29 ноября
2013 г.

Деловая
полиграфия,
2014. – 247 с.
(ОБОУ СПО
«КЭМТ»)

Галахова Г.Н.
Вялых Л.В.

Белошапкина Е.А.

Ботов А.С.

Белошапкина Е.А.

Ботов А.С.

3

Современные
педагогические
технологии в
профессиональ
ном
образовании.
Опыт
педагогов
новаторов г.
Курска и
области / Под
науч. ред Е.Н.
Овсянниковой.
Изд. центр
КИНПО (ПК и
ПП), 2013. –
320 с.

Галахова Г.Н.
Николаенко Н.В.

Калуга Ю.В.

Вялых Л.В.

Долженко Е.В.,
Костюкова З.А.

4

Методическая
разработка
урока

Бочарова А.А.
Бочаров Е.В.

5

Методическая
разработка

Бочарова А.А.
Бочаров Е.В.

электромеханического
техникума (с.92-96)
Методическая разработка
открытого интегрированного
урока русского и
английского языка «В мире
фразеологизмов» (с.155-180)
Методическая разработка
открытого урока английского
языка «Такой родной и
незнакомый город»
(с.181-205)
Методическая разработка
открытого урока английского
языка «Деловое письмо»
(с.206-213)
Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «А нужна ли
миру Киплингова лира?»
(с.233-241)
«Как гений выглядит
вблизи…»: урок-портрет
(с.226-230)
«Проблемное обучение на
уроках физики»
(с.220-223)
«Применение кейстехнологии на уроках
информатики и ИКТ»
(с.224-226)
«Из опыта обучения в малых
группах по методике
сотрудничества на уроках
иностранного языка»
(с.230-233)
Из опыта разработки
учебного занятия по
математике с
использованием активных
методов обучения
(с.234-238)
«Применение
информационных
технологий при выборе
посадок деталей
машиностроения»
Информационнокоммуникационные
технологии в реализации

Изд. Центр
КИНПО (ПК
и ПП) СОО,
2013

Персональны
й сайт
http://bocharov
a24.ucoz.ru/loa
d/otkrytyj_uro
k2/1-1-0-2
Персональны
й сайт
Бочаровой А.А.,

межпредметных связей на
занятиях по специальным
дисциплинам

6

Методическая
разработка

Бочаров Е.В.

Работа участников семинара
в ИС «АДЕМ» с выводом
программы на токарный
станок с ЧПУ

Бочарова Е.В.

http://bocharov
a24.ucoz.ru/loa
d/otkrytyj_uro
k2/1-1-0-3
Персональный
сайт
Бочаровой А.А.,
Бочарова
Е.В.

http://bocharov.
ucoz.ru/load/otk
rytyj_urok2/1-10-4
7

Методические
рекомендации

Орлова Л.А.

8

XV
международная
научнопрактическая
конференция
«Новые
педагогические
технологии»

Кулинич Е.В.

9

XV
международная
научнопрактич

Кулинич Е.В.

Методические рекомендации
для студентов по
проведению практических
занятий по учебной
дисциплине «Техническое
нормирование»
(в
соответствии с требованиями
ФГОС)

«Применение
информационнокоммуникативных
технологий обучения в
преподавании дисциплин
профессионального цикла
специальности 190625
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)»
«Результат формирования
готовности к
профессиональной

Персональный
сайт
Орловой Л.А.

http://orlova20
12.ucoz.ru/loa
d/prakticheskaj
a_rabota_1/11-0-2
http://orlova20
12.ucoz.ru/loa
d/prakticheskaj
a_rabota_2/11-0-3
http://orlova20
12.ucoz.ru/loa
d/prakticheskaj
a_rabota_3/11-0-4
Интернет,
ноябрь, 2013г

Интернет,
декабрь 2013г

еская
дистанционная
конференция
«Теоретически
еи
методологичес
кие проблемы
современного
образования»

10

Научная
деятельность
как путь
формирования
профессиональ
ных
компетенций
будущего
специалиста
(НПК-2013):
материалы
Всеукраинской
научнопрактической
конференции
5-6 декабря
2013 г., г.
Сумы. – Сумы:
ВВП «Мария»,
2013. – 2016с.

Ботова Ю.Н.

деятельности у техниковэлектромехаников в рамках
проведения Конкурса
профессионального
мастерства специальности
190625 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)»
Исследование
познавательных процессов
студентов второго курса
ОБОУ СПО «Курский
электромеханический
техникум», стр.21-23

г. Сумы

Сведения об участии в мероприятиях в рамках III Всероссийского Фестиваля
Науки «Прикоснись к науке» (2013 г) на базе ОБОУ СПО «Железногорский
политехнический колледж», 26.09.2013г.: II Межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция «Новый взгляд»
Участники
(Фамилия ИО
участника)

ФИО
организатора/на
учного
руководителя

Горякин А.Ю.
Кузнецов А.С.
Ноздратенко А.А.
Фатеев Н.В.

Галахова Г.Н.,
Смирнова Г.А.,
Горелова И.А.
Паньков В. И.

Форма участия (продукт)
Результат
/тематика выступлений
Грамота ОБОУ СПО «КЭМТ» за большой вклад в
развитие научной мысли, творческих способностей
молодежи,
Сертификаты, публикации
Диплом I ст.
Уроки патриотизма и краеведения (К
Сертификаты,
70-летию освобождения г.Курска от
публикация
немецко-фашистских захватчков)
Сертификат,
«Подвеска автомобилей ВАЗ и способы
публикация

Осьминин М.С.

Седых И.В.

Жилина К.Ю.

Будылина Л.В.

ее усовершенствования»
«Исследование работы современных
буст-контроллеров автомобилей»
«О научном подходе к развитию
транспортной инфраструктуры Курской
области»
«Смех вместо лекарства»

Золин А.И.

Романенкова Е.Н.

«Занимательная физика»

Черкашина И.Р.

Ботова Ю.Н.

Гнедышев В.Д.

Башмаков М.Ю.
Мазырин Н.С.

Бартенев Д.А.
Правдин А.В.

Герасименко Р.С.

Гнедышева Т.А.

«Теория относительности: просто о
сложном»

«Инновационная энергетика
России»
Николаенко Н.В. «Распространение ртути в окружающей
среде и ее влияние на здоровье
человека»
Смирнова Г.А. «Выдающийся русский ученый Д.И.
Менделеев (к 145-летию со дня
открытия периодического закона и
периодической системы)»
Николаенко Н.В.
«Свет далекой звезды»
Калуга Ю.В.
Масленникова Т.Н.

Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация

Сертификат,
публикация

Хусаинова А.Ф.

Белкина А.Н.

«Мусор - вред или польза?»

Сертификат,
публикация

Золин А.И.
Калугин И.Н.
Соклаков Е.Г.

Галахова Г.Н.

«А дальше была тайна…(к 180-летию со
дня рождения А.П. Бородина)»
«Материально-техническое обеспечение
оборотными средствами»

Сертификат,
публикация

«Применение оборудования токарной
группы
ресурсного
центра
в
формировании будущего специалиста
машиностроительного профиля»
«Вентиляция на машиностроительных
предприятиях»
«Исследование работы современных
интеркулеров автомобилей»

Сертификат,
публикация

Бартенева С.И.

Морозов Ю.В.

Бочаров Е.В.
Ковардин С.А.

Токарев А.А.

Бочарова А.А.

Репетунов С.А.
Гнедышев В.Д.

Прокопов А.О.

Великанова С. А.

Сертификат,
публикация

Сертификат,
публикация
Сертификат,
публикация

Сведения об участии в X Международных научно-образовательных Знаменских
чтениях «Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации: к
700-летию рождения преподобного Сергия Радонежского» Краеведение:
история, теория и практика.
(Издан сборник материалов «Сохранение историко-культурных ценностей и
традиций в условиях инновационной среды учреждений среднего
профессионального образования. Краеведение: история, теория и практика:
Материалы X Международных научно-образовательных Знаменский чтений по
теме: Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации: к 700летию рождения преподобного Сергия Радонежского» /под. Ред. О.И.
Морозовой, Н.Н. Травкиной, И.П. Михайловой. – Курск: Изд-во КИНПО
(ПКиПП) СОО, 2014. Часть II – 352 с.)
Фамилия ИО
участника
Шмулов Р.А.

ФИО научного
руководителя
Ботова Ю.Н.

Емельянова Н.
Алябьев А.

Галахова Г.Н.,
Верютина Л.А.

Игнатов Д.А.

Белошапкина Е.А.

Канищев Н.Ю. Применко Г.Н.
Воробьева В.А.

Бартенева С.И.

Кострач Н.С.

Бартенева С.И.

Сухарева К.А.,
Лепина С.В.
Григорян А.А.

Долженко Е.В.
Николаенко Н.В.

Шеховцов И.
Поддубных Т.

Вялых Л.В.

Жук-Жарук А.Н.

Митрошеннкова Л.А.

Тематика статей
Курский период жизни преподобного Серафима
Саровского
(публикация, с. 347-351)
«Огонь души» Юрия Бугрова (публикация, с.86-91)
Перекальский С.Н. Жизнь до подвига и после…
(публикация, с.121-127)
«Древний –никогда не будешь старым…» (публикация,
с. 157-161)
Из истории обретения Курской иконы «Знаменеие»
Божией Матери (публикация, с. 168-170)
«Хлестнула война по курянам дугой, победа далась
дорогою ценой …» (публикация, с. 44-48)
В расчетах норм современной морали… (публикация,
с.292-299)
Владимир Григорьевич Шухов – первый инженер
России (публикация, с. 57-62)
Вячеслав Григорьевич Шварц – основоположник
русской исторической живописи
(публикация, с. 338-344)
Жизнь в творчестве (публикация, с. 91-93)

Сведения об участии в итоговом областном массовом мероприятии «
Областной конкурс литературных работ «Искусство слова» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области» на базе ОБОУ ДОД
«ОЦРТДиЮ», 19 ноября 2014г.
Публикация в сборнике «Искусство слова» Литературное творчество
обучающихся образовательных организаций Курской области (2014 г.). – Курск:
ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ», 2014. – 42с.
№

1.

2

Участники
(ФИО
участника)
Иванов
Степан
Александрович

Симонов
Вячеслав
Евгеньевич

Тематика работы

ФИО
руководителя

Эссе «Я буду
помнить…»

Грибанова
Марина
Викторовна

Стихи «Музыка моей
души»

Зобанова Татьяна
Владимировна

Результат
- Диплом
лауреата конкурса
в секции «70летие Победы в
Великой
Отечественной
войне»
(возрастная
группа 14-17 лет)
- публикация
статьи с.9- 11
- Диплом за
достигнутые
успехи в секции
«Прозаические,
поэтические
литературные
произведения»

Сведения об участии в III Межрегиональной (заочной) студенческой
научно-практической конференции «Новый взгляд», посвященной Году
культуры в рамках проекта IV Всероссийского фестиваля науки на базе ОБОУ
СПО «Железногорский политехнический колледж», 20 ноября 2014 г.
По материалам конференции был выпущен сборник - Новый взгляд:
сборник материалов третьей межрегиональной студенческой научнопрактической конференции 20 ноября 2014 г. / Под ред. Толкачевой Г.И. –
Железногорск: 2014г.
№
п/п
1.

Ф.И.О.
участника
Артеменко
Инна
Андреевна

Название статьи
«Роль ИКТ в
профессиональном
становлении»

Ф.И.О.
руководителя
Савенкова
Жанна
Николаевна

Результат
- Грамота за
участие,
-публикация в
сборнике с.218

- 221
2.

Афанасьева
Алина
Сергеевна

«Музей как социальнокультурный центр
региона»

Зобанова
Татьяна
Владимировна

3.

Беспяткин
Николай
Николаевич

«Спайс - курительная
смесь или наркотик?»

Скорова
Екатерина
Юрьевна

4.

Билера
Николай
Юрьевич

«Блез Паскаль – тот, «кто
ищет истину»

Николаенко
Наталья
Валерьевна

5.

Божкова
Елизавета
Альфридовна

«Книга – это не только
друг, который учит меня
жизни»

Корсакова
Марина
Алексеевна

6.

Бушин
Сергей
Александрович

«Энергоучет на
промышленных
предприятиях с
применением систем
АСКУЭ»

7.

Волгин
Дмитрий
Павлович

«Инновации в
транспортной отрасли

Гнедышева
Татьяна
Александровна,
Великанова
Светлана
Альбертовна,
Масленникова
Татьяна
Николаевна
Клименко
Любовь
Борисовна

8.

Вялых

«Александр Дейнека –
предвестник победы»

Применко
Галина
Николаевна

Наталья
Юрьевна
9.

Грешилов
Алексей
Павлович

«О перспективах развития
автопрома»

Митерева
Валентина
Михайловна

10.

Кострач
Николай
Сергеевич

«Мы - наследники
курской земли»

Зарудная
Татьяна Ивановна

- Грамота за
участие,
-публикация в
сборнике
с.113-115
- Грамота за
участие,
- публикация в
сборнике
с.300-302
- Грамота за
участие,
-публикация в
сборнике с.1215
- Грамота за
участие,
- публикация в
сборнике
с.296- 300
- грамота за
участие,
-публикация в
сборнике
с.194-197

-грамота за
участие,
-публикация в
сборнике
с.357-360
-грамота за
участие,
-публикация в
сборнике
с.105-109
-грамота за
участие,
- публикация в
сборнике
с.360-363
-грамота за
участие,
-публикация в
сборнике 109111

11.

Котова
Анастасия
Андреевна

«Экономические санкции Звягинцева
против России как один из Оксана
способов подъема
Александровна
отечественного
производства

-грамота за
участие,
-публикация в
сборнике
с.111-113

12.

Разиньков
Максим
Владимирович

Васильева
Нателла Валерьевна

- грамота за
участие,
- публикация в
сборнике с.186
- 189

13.

Сазонов
Евгений
Сергеевич

«Применение режущих
инструментов из
синтетических
сверхтвердых материалов
для повышения
экологичности и качества
механической обработки»
«Развитие
нанотехнологий в
машиностроении»

Борзенкова
Лариса Николаевна

14.

Шиков
Павел
Павлович

«Поверить в себя и
активных людей…»

Усова
Галина Анатольевна

15.

Щербаков
Станислав
Юрьевич

Программисты в помощь
электрикам

Масленникова
Татьяна Николаевна
Моисеева
Наталья
Владимировна

- грамота за
участие,
- публикация в
сборнике с.183
- 186
- грамота за
участие,
- публикация в
сборнике с.102
– 105
- грамота за
участие,
- публикация в
сборнике с.221
- 224

Сведения об участии в Региональном Форуме студенческих научных
обществ молодых учёных и специалистов «Молодежь. Наука. Инновации»,
посвященный 10-летию Совета молодых ученых и специалистов Курской
области, 25-28 ноября 2014 года
№

1.

Участники
(ФИО
участника)
Алябьев
Артем Валерьевич,
Гладких
Александр Юрьевич,
Горякин
Александр Юрьевич,
Емельянова
Наталья Сергеевна,
Здесев
Александр Сергеевич,
Кузнецов
Артём Сергеевич,
Ноздратенко

Тематика работы
Презентационная
площадка
«Гуманитарная наука
как основа
социального развития

ФИО
руководителя

Результат

Вялых
Лилия
Владимировна,
Савенкова
Жанна
Николаевна
Участие

2.

Алексей Андреевич,
Петрищев
Андрей
Александрович
Гнедышев
Владимир
Дмитриевич,
Золин
Андрей Игоревич,
Канищев
Николай Юрьевич,
Стребкова
Виктория Алексеевна,
Сухарева
Карина
Александровна

Презентационная
площадка
«Возможности
продвижения
технологических
инноваций»

Масленникова
Татьяна
Николаевна,
Великанова
Светлана
Альбертовна

Участие

Сведения об участии в региональной студенческой научно-практической
конференции «XXI век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской
области», проводимой в рамках мероприятий Года культуры, на базе ОБОУ
СПО «Курского колледжа культуры», 9 декабря 2014 года
№

Участники

Тематика работы

(ФИО

ФИО

Результат

руководителя

участника)
1.

Афанасьева Алина
Сергеевна

Зобанова
Татьяна
Владимировна

публикация в
сборнике

Гладких
Светлана
Витальевна

Доклад на тему
«Парень из нашего
города
(жизненный и
творческий путь Жени
Белоусова)»
Доклад на тему
«Соловушка
Курского края»

2.

Панькова
Ольга
Сергеевна

3.

Конорев Николай
Евгеньевич,
Милюков Николай
Федорович

Доклад на тему
«Литературная
памятная книга
курян»

Вялых
Лилия
Владимировна

Сертификат
участника,
публикация в
сборнике
публикация в
сборнике

4.

Смолич Александр
Викторович

Доклад на тему
Зарудная
«Новые формы
Татьяна
развития
Ивановна
учреждения культуры.
Комплексные
культурные центры в
сельской местности»

Сертификат
участника,
публикация в
сборнике

Сведения об участии в IV Региональном форуме «Молодежь – фундамент
инновационного развития в России» на базе ФГОУБУ ВПО «Финансовый
университет при правительстве РФ» Курский филиал, 7 февраля 2015г.
№

1

Участники
(ФИО
участника)
Бирюков
Сергей
Сергеевич

Тематика работы

ФИО
руководителя

Факторы риска
развития социально
значимых болезней в
аспекте безопасности
жизнедеятельности

Скорова
Екатерина
Юрьевна

2

Дремов
Даниил
Романович,
Феоктистов
Павел
Сергеевич

«Неужели я
лишний?!»

Климова
Елена
Васильевна

3

Золин
Андрей
Игоревич

«Главное научиться
радоваться жизни..»
(выдающийся ученый
Л.Д. Ландау)

Масленникова

4

Лебзак
Анастасия
Андреевна

Совершенствование
Звягинцева
налоговых поверок,
Оксана
Александровна
как механизма
государственного
финансового контроля

5

Хрипкова
Валерия
Сергеевна

Особенности
невербального
общения в процессе
межкультурной
коммуникации между
русскими и немцами

Татьяна
Николаевна

Зарудная
Татьяна
Ивановна

Результат

Сертификат
участника
Выступление
на секции
«Молодежь в
науке и
творчестве»
Сертификат
участника
Выступление
на секции
«Молодежь в
науке и
творчестве»
Сертификат
участника
Выступление
на секции
«Молодежь в
науке и
творчестве»
Сертификат
участника
Выступление
на секции
«Молодежь в
науке и
творчестве»
Сертификат
участника
Выступление
на секции
«Молодежь в
науке и
творчестве»

Сведения об участии в областных студенческих чтениях «Краеведение:
история, теория и практика» рамках XI Всероссийских научно-образовательных
Знаменских чтений, на базе ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»,
18 марта 2015 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия И.О.
участника
Бардонова
Анастасия
Андреевна,
Шулякова
Елена
Павловна
Горохов
Дмитрий
Александрович
Дроздов
Александр
Сергеевич
Карпушова
Татьяна
Владимировна
Худяков
Игорь
Викторович

Тема
«Мастер пера, мастер кисти
(к 90-летию со дня
рождения Е.И. Носова)»

«Хороша наша река Сейм!»
«Коренная пустынь»
«Своеобразие повести Е.И.
Носова
«Усвятскиешлемоносцы»
«Знаток и хранитель
курской старины (о
творчестве курского
писателя-краеведа,
историка Владимира
Степанова)»

Фамилия И.О.
научного
руководителя
Грибанова
Марина
Викторовна

Кузьмичёва
Елена
Павловна
Кузьмичёва
Елена
Павловна
Усова
Галина
Анатольевна
Белошапкина
Елена
Алексеевна,
Кондаурова
Елена
Викторовна

Результат
- сертификат
участника

- сертификат
участника
- сертификат
участника
- сертификат
участника
- сертификат
участника

Сведения об участии во Всероссийской научно- практической
конференции студентов, молодых учёных и специалистов «Место и роль
молодежи в инновационном развитии транспортной отрасли», посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 110-летию
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ), проходившей на базе «Курского
железнодорожного техникума – филиал МИИТ» 31 марта 2015 г.
№
п/п
1.

Ф. И.О.
участника
Горякин
Александр
Юрьевич

Тема
«Путь длиною больше
века»

Ф.И.О.
руководителя
Кулинич
Елена
Викторовна

Формат участия
Выступление на секции
Публикация в сборнике

2.

3.

Калужских
Вячеслав
Андреевич
Погорелов
Александр
Владимирович

Корректор зажигания
автомобиля
Технологии «умного
дома» – в транспортную
отрасль

Паньков
Владимир
Иванович
Седых
Игорь
Викторович

Выступление на секции
Публикация в сборнике
Выступление на секции
Публикация в сборнике

Сведения об участии в
Межрегиональной научно-практической
конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в
будущее» на базе ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России
медикофармацевтический колледж., 2 апреля 2015г.
По результатам мероприятия материалы были опубликованы в сборнике
Шаг в будущее [Электронный ресурс] : материалы Межрегиональной научнопрактической конференции студентов среднего профессионального образования,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию
Курского государственного медицинского университета (2 апреля 2015 года). –
Курск: Изд-во КГМУ, 2015. – 1 электрон.опт.
№
п/п

Ф. И.О.
участника

Тема

Секция

Ф. И.О.
руководителя

Формат участия

1.

Аматуни
Дмитрий
Владимиров
ич

Информационн
ые системы,
компьютерные
технологии и
сети

Митракова
Светлана
Владимировна

-диплом
IIIстепени
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.393-396

2.

Божкова
Елизавета
Альфридовна

Обеспечение
безопасности
предпринимател
ь-ской
деятельности
при
использовании
информационны
х технологий
Молодёжь XXI
века: книги или
Интернет?

Проблемы
молодежи и
молодежной
политики

Корсакова
Марина
Алексеевна

3.

Гладких
Светлана
Витальевна

Соловушка
Курского края

Научные
проблемы
истории
Отечества и
краеведения

Панькова
Ольга
Сергеевна

4.

Давыдов
Дмитрий
Александрович

Переломные
моменты
истории России
начала ХХ века
(по
воспоминаниям

Научные
проблемы
истории
Отечества и
краеведения

Горелова
Ирина
Анатольевна

- сертификат
участника
- почетная
грамота
- публикация
статьи с.287-290
- почетная
грамота
-сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.225-228
- сертификат
участника
- публикация
статьи с.241-244

заведующей
истпартотдела
Курской
губернии
Е.И.
Брянцевой)
Интернет-сленг:
модное явление
или новая норма
языка?

5.

Емельянова
Наталья
Сергеевна

6.

Климова
А.С.
Анастасия
Серебровский в
Александров науке и культуре
на,

7.

Золин
Андрей
Игоревич
Леонов
Дмитрий
Андреевич

8.

Маслов
Илья
Валерьевич

9.

Филатов
Игорь
Алексеевич

10.

Феоктистов
Павел
Сергеевич,
Дрёмов
Даниил
Романович

Информационн
ые системы,
компьютерные
технологии и
сети

Вялых
Лилия
Владимировна

Научные
проблемы
истории
Отечества и
краеведения

Галахова
Галина
Николаевна,

Самостоятельный поиск пути

Информационн
ые системы,
компьютерные
технологии и
сети

Туляева
Ирина
Алексеевна

«Вставай на
смертный бой!»
Партизанское
движение и
деятельность
подпольных
организаций
Курской области
в ВОВ
«Культура и
спорт – залог
здоровья нации»

Научные
проблемы
истории
Отечества и
краеведения

Шемет
Иван
Васильевич

Здоровый образ
жизни

Долгих
Олег
Сергеевич

Неужели я
лишний?!

Твой выбор –
твоя жизнь

Климова
Елена
Васильевна

Смирнова
Галина
Алексеевна

-диплом II
степени
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.373-376
-диплом I
степени
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.260-263
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.382-384
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.214-218

- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.192-194
- сертификат
участника
- выступление на
секции
- публикация
статьи с.332-335

Сведения об участии в областной научно-практической конференции
«Меня оценят ХХI веке» имени курских изобретателей Ф.А.Семенова и
А.Г.Уфимцева, проходившей на базе ОБОУ ДОД «Областной центр развития
творчества детей и юношества», с 7 апреля 2015г.
№
п/п

1.

2.
3

4.

Результат
Ф.И.О. автора
Климова
Анастасия
Александровна,
Дрёмов
Даниил Романович
Погорелов
Александр Олегович

Название статьи
«Выдающаяся семья
Серебровских
в портретах и судьбах»
«Умный дом»

Сазонов
Павел Сергеевич,
Баронин
Кирилл
Владимирович

«Нанотехнологии в
машиностороении.
Состояние и
перспективы их
применения»

Шумаков
Кирилл
Артурович

«Невероятное
изобретение 21 века –
3d-принтер»

Ф.И.О. руководителя
Галахова
Галина Николаевна,
Смирнова
Галина Алексеевна

- Диплом за
2ое место
- Сертификат
участника

Седых
Игорь
Викторович
Шевцова
Светлана
Александровна

Калуга
Юлия
Вячеславовна

Сведения об участии в ХХII Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Молодежь и наука ХХI века», проходившей на базе
ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический колледж»,
22- 23 апреля 2015г.
№
п/п

Ф. И.О.
участника

Тема

Секция

Ф. И.О.
руководителя

Формат
участия

1.

Баронин
Кирилл
Владимирович

«Нанотехнологии
в машиностроении
»

Шевцова
Светлана
Александровна

заочная

2.

Золин
Андрей
Игоревич,
Гнедышев
Владимир
Дмитриевич,
Репетунов
Степан
Андреевич
Милюков
Николай
Федорович

«Проектирование и
монтаж
лабораторной
установки
«Автоматическое
управление
насосной
станцией»»

«Машиностроение,
технология
восстановления
деталей и
инструмента»
«Энергетика и
электроника»

Гнедышева
Татьяна
Александровна
,
Масленникова
Татьяна
Николаевна

заочная

«История,
философия,
культура»

Вялых
Лилия
Владимировна

заочная

3.

«Евгения Герцык –
новое имя в
литературной

4.

Конорев
Николай
Евгеньевич
Сахаров
Артем
Витальевич,
Иванчин
Александр
Павлович,
Филонов
Артем
Сергеевич,
Чопик
Александр
Владимирович

памятной книге
курян»
«Проектирование и
монтаж
лабораторной
установки «
устройство
измерения,
сигнализации и
защиты по
температуре
теплоносителя»

«Энергетика и
электроника»

Моисеева
Наталья
Владимировна,
Великанова
Светлана
Альбертовна

заочная

ПУБЛИКАЦИИ О КУРСКОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
На страницах СМИ систематически публикуются статьи сообщения о Курском
электромеханическом техникуме, среди них публикации о 70-летнем юбилее:
- 70 лет исполняется Курскому электромеханическому техникуму – одному из старейших
учебных заведений области. // Официальный сайт Администрации Курской области.
06.11.2014.
http://администрация.курскаяобласть.рф/
Ссылка
на
материал:
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=37847
- История длиной в семь десятилетий. Александра Черных // Городские известия, от 21
октября 2014 г. № 12 (3610).
- Курскому электромеханическому техникуму – 70 лет. // Вектор. Вестник образования. Курск.
Ноябрь 2014. № 3 (19).
- Курский электромеханический техникум празднует 70-летие. // Областная общественнополитическая газета «Курская правда». 06.11.2014. http://www.kpravda.ru/new/education/025152
- Курский техникум празднует 70-летие. // Газета «Друг для друга». 07.11.2014.
http://www.dddkursk.ru/lenta/2014/11/07/023170.
При
перепечатке
ссылка
на
http://www.dddkursk.ru.
- Семь непростых десятилетий. Курский электромеханический техникум отмечает юбилей.
Юрий Моргунов. // Курская Правда, от 6 ноября 2014 г.
- 70 лет исполняется Курскому электромеханическому техникуму. // Автономное учреждение
Курской области «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм». 07.11.2014.
http://seyminfo.ru/70-let-ispolnyaetsya-kurskomu-elektromechanicheskomu-technikumu.html
- Курский электромеханический техникум отметит 70-летие. // Радио «Курс». 7 ноября 2014.
- 70 лет исполняется Курскому электромеханическому техникуму – одному из старейших
учебных заведений области (с официального сайта Администрации Курской области). //

Безформата.ру. 06.11.2014. http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskomu-elektromehanicheskomutehnikumu/26014451
- Курскому электромеханическому техникуму исполнилось 70 лет. // Газета
«Городские известия». 07 ноября 2014. http://gikursk.ru/news/3499
- История длиной в семь десятилетий. Александра Черных // Городские известия, от 21
октября 2014 г. № 127.

