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В течение учебного года велась работа по выявлению и поддержанию 

талантливой молодежи, регулярно обновлялась база данных одаренных учащихся 

филиала. Ежемесячно проводились заседания НПО, консультации по составлению 

промежуточных отчетов научно-исследовательских работ. 

19 декабря прошел заключительный этап ежегодной конференции-конкурса 

учебно-исследовательских работ учащихся и преподавателей филиала БГТУ 

«Первый шаг в науку». В конкурсе приняло участие 15 работ, представленных 

учащимися 1-4 курсов. По итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом:  

Диплом I степени завоевали учащиеся 36 группы Конопелько Илья и 

Попович Михаил с работой «Plebiopsis gigantea – супер современное средство в 

борьбе с корневой губкой», руководитель Башлыкова Елена Викторовна. 

Дипломом II степени награжден Зародий Константин учащийся 32 группы с 

работой «Изучение основных технических характеристик и сравнительный анализ 

экономических показателей валочно-сучкорезно-раскряжовочных машин 

различных производителей» руководитель Четырбок Антон Николаевич. 

Дипломом III степени награждены учащиеся 23 группы Гапеева Валерия, 

Каминская Вера, Ганус Яна и Юхневич Ирина с работой «Выкарыстанне 

элементаў традыцыйнага дэкора ў сучасным адзеннi», руководитель Лисица 

Наталья Николаевна. 

По результатам участия в XII межрегиональной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», проходившей в декабре 2018 года в 

г. Нелидово Тверской области Российской Федерации наши учащиеся заняли 

призовые места:  

Дипломом I степени с международным участием были награждены работы 

Казакевич Екатерины, руководитель Башлыкова Елена Викторовна, Колонда 

Александра, руководитель Козлова Светлана Викторовна; Дипломом III 

степени с международным участием была награждена работа Лемешкевич 

Василины и Зубовой Марии, руководитель Лисица Наталья Николаевна. 

Руководители работ были награждены почетными грамотами за подготовку 

участников межрегиональной конференции. 

Директору филиала Мироновскому Владимиру Михайловичу 

администрацией Нелидовского района была выражена благодарность за поддержку 

молодых талантов и активное участие в XII межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 

5 апреля учащиеся нашего колледжа приняли участие в работе I 

региональной научно-практической конференции «Первый шаг в науку», 

проходившей в г. Гомель на базе филиала УО «Белорусский государственный 

технологический университет» «Гомельский государственный политехнический 

колледж». На конференцию было представлено 3 учебно-исследовательские 

работы,  по результатам конференции 2 из них  удостоены призовых мест:  



Диплом I степени у Морозова Сергея (рук. Храповицкая Наталья 

Александровна); 

Диплом II степени у Лемешкевич Василины и Зубовой Марии (рук. Лисица 

Наталья Николаевна). 

25 апреля 2019 года на базе нашего колледжа прошла 70-ая научно-

техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов БГТУ секция 

«Первый шаг в науку». На конференцию были представлены 4 работы. По итогам 

конференции в подсекции социально-гуманитарные науки работа Ганус Яны и 

Каминской Веры (рук. Лисица Наталья Николаевна) заняла II место. 

В июне на базе ГБПОУ «Петрозаводский лесотехнический техникум» ( 

Республика Карелия) был организован Международный фестиваль студенческих 

проектов. В рамках международного сотрудничества под руководством Ходосевич 

Татьяны Викторовны в фестивале приняли участие наши учащиеся Конопелько 

Илья, Мазько Борис и Попович Михаил.  Учащимся были вручены сертификаты 

участников, а преподавателям Четырбоку А.Н., Храповицкой Н.А., Лисице Н.Н. 

– благодарности  за подготовку учащихся. 

Под руководством преподавателей Куприенко А.Ф. и  Богданович А.С. 

учащиеся 2 курса приняли участие в международной олимпиаде по информатике 

«Бобер-2018». Высоцкий А., Гапеева В., Ганус Я., ( 23 группа) награждены 

дипломами  III  степени.  

За 2018-2019 учебный год 68 учащихся  работало в 9 научных кружках при 

учебных кабинетах; 37 учащихся дневного отделения участвовали в различных 

формах НИРС.  Было подготовлено 18 докладов для участия в  конференциях 

различного уровня, 6 наград получено учащимися по результатам участия в 

конкурсах и конференциях. 1 научная работа по результатам выполненных 

исследований опубликована в сборнике трудов студентов и магистрантов БГТУ.   
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