
Пресс-релиз - региональная студенческая научно-практическая конференция  

«Я - Исследователь. Молодежь. Наука. Технологии» 
 

 

30 ноября 2021 года на базе ГАПОУ СКСПО состоялась региональная 

студенческая научно-практическая конференция «Я - Исследователь. 

Молодежь. Наука. Технологии». 

 

 

 

Участниками, которой стали 45 студентов из 13 профессиональных 

образовательных учреждений Самарской области. 
 

 

В работе пленарного заседания приняли участие представители социального 

партнера колледжа – ПАО «ОДК-Кузнецов». 
 

 

Конференция работала по трем секциям, в том числе в дистанционном 

формате. Все участники конференции показали высокий уровень в научно-

исследовательской деятельности и защите своих проектов. 
 

Поздравляем!!! 

 

победителей региональной студенческой научно-практической конференции 

«Я - Исследователь. Молодежь. Наука. Технологии» 

 

 

 

http://stspo.ru/692-regionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-tendentsii-razvitiya-nauki-i-proizvodstva


Секция: Естественные науки 

 

1 место - Чичкова Елизавета и Исаева Анна 

с темой доклада «Исследования качества воды как одного из факторов 

экологического риска заболеваемости населения»;  

научный руководитель – Топчий Светлана Олеговна,  

ГАПОУ СКСПО 

 

2 место – Бурнашев Михаил 

с темой доклада «Химия цвета и аромата традиционной выпечки русской кухни»; 

научный руководитель  –  Балабанов Юрий Олегович, 

ГБПОУ Самарский техникум кулинарного искусства 

 

3 место – Бабажанова Екатерина 

с темой доклада «Исследование молока»; 

научный руководитель  –  Исхакова Гулия Минсагировна,   

ГБПОУ Самарский техникум кулинарного искусства 

 

 

Секция: Социально-гуманитарные науки 

 

1 место – Кутырева Виктория 

с темой доклада «Английский язык»; 

научный руководитель  – Акперов Вагиф Хафизович,  

ГАПОУ СКСПО 

 

2 место – Нилова Наталья 

с темой доклада «Эволюция наречения в Великобритании»; 

научный руководитель  – Спирчагов Святослав Юрьевич,  

ГБПОУ Самарский торгово-экономический колледж 

 

3 место – Камнева Виктория 

с темой доклада «Значимость иностранного языка в профессии "Документовед"»; 

научный руководитель  – Акперов Вагиф Хафизович,  

ГАПОУ СКСПО 

 

 

 



Секция: Технические науки 

 

1 место – Кобрылев Александр 

научный руководитель  – Узенгер Наталия Петровна,  

ГАПОУ СКСПО 

 

2 место – Воробьев Игорь 

с темой доклада «Криптовалюта»; 

научный руководитель  – Горбачева Татьяна Александровна,  

ГБПОУ Самарский металлургический колледж 

 

3 место – Москалев Алексей и Беляев Никита 

с темой доклада «Нагревание электроприборов»; 

научный руководитель – Елшанская Светлана Владимировна,  

ГАПОУ СКСПО 

 

 

 

Молодцы! Желаем дальнейших успехов! 


