
Студенческая научно-практическая  конференция  
«Мы – будущее России» 

У нас в техникуме каждый месяц проходят яркие мероприятия: различные 

акции, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы профессионального 

мастерства. Апрель месяц не был исключением.  21 числа прошла научно-

практическая конференция «Мы 

– будущее России», которую 

открыл директор КЭМТ 

Николай Семёнович Носарев. 

На пленарном заседании с 

приветственным словом к 

студентам, педагогам и гостям 

обратилась методист кафедры 

профобразования АО ИОО 

Н.Г.Попова. Выступающие 

подчеркнули главную идею 

конференции: будущее строится 

здесь и сейчас. Свой проект к 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 

представила группа 12-М 

(руководители проекта  

Е.В.Филимонов, 

И.А.Филимонова). 

Пленарное заседание вели 

студенты техникума 

Аполлинария Яковлева 

(гр.12-М) и Вадим Хиленко 

(гр.1-С). Затем работа 

конференции продолжилась 

в секциях. 

В секции «Герои войны», модераторами которой были А.В.Митюгов и 

А.А.Порывкина, выступили студенты 

«КЭМТ»: Ю.Севастьянова, Л.Дерягин; 

студенты «КЛТТ»: Т.Алсуфьева, В.Юрьева; 

студент  «КИТ»: А.Терентьев. Выступающие 

рассказали о людях, которые внесли свою 

лепту в победу первой и второй мировых войн. 

Лучшей признана работа Вероники Юрьевой 

(руководитель – Г.З.Острижнюк) «Фронтовые 

письма», в которой представлено 

исследование рода знаменитого художника 

А.А.Борисова. 

В секции «История области: события, 

люди, факты», модератором которой была 



Л.Н.Малышева, выступили студенты «КТТОП»: Е.Михайлова, В.Бахтина; 

студентка «КПК» 

А.Феклистова; студентка 

«КРУ» Е.Миронова. 

Докладчики поведали об 

истории Лименды, 

космодрома «Плесецк», о 

свадебном обряде на Русском 

Севере. Лучшей признана 

работа Веры Бахтиной 

(руководитель – Е.Н.Сватковская) «Наследие русской косы», в которой 

прослеживались история и обычаи ношения, плетения косы на территории 

Архангельской области. 

В секции «Актуальные проблемы современности», модераторами которой 

были Е.В.Филимонов, И.А.Филимонова, выступили студенты «КЭМТ»: 

В.Арзубова, М.Ушакова, А.Соболин, 

И.Репенчук, М.Верясов, Т.Дерябина, 

Р.Мавлянова, А.Захарова, 

А.Овчаренко; студентка «КПК» 

А.Попова. Обсуждение было 

активным, т.к. вопросы, которые 

рассматривали докладчики, были 

всем понятны и интересны. Это и 

проблемы интернет-зависимости, 

наркомании, молодёжного сленга, 

современного русского языка. Попробовали понять, почему же американцы 

нас не любят. Лучшими по мнению жюри были две работы: Татьяны 

Дерябиной (руководители - Е.В.Филимонов, И.А.Филимонова) «Наркомания 

– трагедия человечества», в которой докладчик пытался раскрыть сущность 

проблемы наркомании среди студентов и предложить меры профилактики 

наркологических заболеваний; Регины Мавляновой и Анны Овчаренко 

(руководитель – И.Е.Трапезникова) «Сделай своё будущее счастливым», в 

которой студентки напомнили слушателям об эффекте бумеранга: проявляя 

заботу о людях преклонного возраста, инвалидах, ты делаешь светлым своё 

завтра.  

 О необходимости 

профилактики болезней 

шла речь на секции 

«Здоровье нации в наших 

руках», модератором 

которой была 

М.М.Бондаренко. 

Студентки медицинского 

отделения «КЭМТ» 

Л.Павленко, Л.Лужинская, 



Ю.Копосова, Е.Митрофанова, К.Новосельцева, Е.Кожанова и В.Дементьева 

рассмотрели различные аспекты профилактики болезней, доказали, что 

крепкая и дружная семья оказывает влияние на здоровье человеческого 

общества. Лучшей признана работа Кристины Новосельцевой (руководитель 

– В.Б.Сухановкая) «Аллергия. Всё ли мы знаем о ней», в которой отмечается, 

что, вопреки росту благосостояния в стране, увеличиваются иммунные 

расстройства у людей.  

Взаимоотношения людей в социуме исследовали в секции «Человек и 

общество», модераторами которой были Ю.А.Тепляшина и Я.Б.Исаенко. С 

докладами выступили студенты «КЭМТ»: Ю.Тропникова, Н.Третьяков, 

А.Кошкина; студентка «КПК» 

М.Новосельцева, студентка 

«КРУ» А.Ушакова. Разговор 

шёл об особенностях 

социального интеллекта у 

старших дошкольников, о 

влиянии человека на 

чрезвычайную ситуацию 

природного характера, и, даже, 

о шопинговой зависимости. 

Лучшими по мнению жюри признаны две работы: Юлии Тропниковой 

«Влияние темперамента на профессиональные качества студентов», в 

которой докладчик исследовал влияние темперамента на профессиональные 

качества будущих медицинских работников и отметил, что эта работа 

помогла группе лучше узнать друг друга;  Никиты Третьякова «Влияние 

общения на наши отношения», в которой студент рассмотрел 

соционистические типы личности и отношения между студентами своей 

группы. Руководители этих работ -  Е.В.Филимонов, И.А.Филимонова. 

О современных технологиях на службе человечества шёл разговор на 

секции с одноимённым названием, модератором которой была Е.А.Казакова.  

Студенты «КЭМТ»: А.Балясников, 

А.Яковлева, А.Арсеньева, 

О.Забелинская, М.Меньшаков, 

студенты «КРУ» Д.Тюмин и 

Ю.Ревякин, студенты «КТТ» Н.Ярыгин 

и А.Торопчин поведали слушателям о 

разных физических и медицинских 

современных приборах, об истории 

источников света, о том, какой должна 

быть «умная» дорога и чем занять себя 

в свободное время. Лучшей стала 

работа Александры Арсеньевой «Время носимой медицины» (руководитель – 

А.С.Рипинчик), в которой студентка  поведала слушателям о медицинских 

гаджетах, фитнес-трекерах, смарт-девасах, отметила, что сегодня цифровая 

медицина стала уже реальностью. 



 Название секции «Профессиональное образование», где модераторами 

были Е.П.Спиридонов и 

И.С.Мелехова, говорит само за 

себя. От студентов «КЭМТ» 

Ю.Крохмалёва и А.Басалаева, 

студентки «КПК» И.Юркиной, 

Студентов «КТТ» М.Коскова, 

Е.Мальцевой, А.Чагиной 

слушатели узнали много 

интересного о дуальной системе 

профессионального образования 

в Германии, сравнили с нашей классно-урочной системой, поняли, зачем 

нужна химия проводнику железнодорожного вагона, выяснили какие 

профессии и специальности наиболее востребованы на российском рынке 

труда, познакомились с профессией сварщик. Лучшей признана работа Юрия 

Крохмалёва (руководитель – И.С.Мелехова) «Я бы в токари пошёл, пусть 

меня научат», в которой докладчик рассказал о профессии токарь, 

рассмотрел преимущества и недостатки профессии и то, какими качествами 

должен обладать человек этой профессии. 

Немного статистики. Докладчиков на конференции – 52 студента, 

слушателей – 219  человек, из них 177 студентов и 42 педагога. Но, 

некоторые студенты решили уйти с конференции и с уроков. Мы не будем 

называть их фамилии, речь не о них. Если человеку не интересно его 

будущее, то мы бессильны. Для них просто скажем словами В.Гюго 

«Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и 

человеку труда». Хотя они, наверное, и не знают кто такой Виктор Гюго, 

надеюсь читать они умеют… 

  

Спасибо всем за работу!!!   

 

Ирина Анатольевна Чистякова – методист техникума 

 

PS. «Может ли человек с уверенностью сказать, чего он 
захочет в будущем, если он не способен понять, чего ему 
хочется сейчас.»  

Франсуа де Ларошфуко – французский писатель  
 


