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В течение учебного года велась работа по выявлению и поддержанию 

талантливой молодежи, регулярно обновлялась базы данных одаренных учащихся 

колледжа. Ежемесячно проводились заседания НПО, консультации по составлению 

промежуточных отчетов научно-исследовательских работ. 

17 декабря прошел заключительный этап ежегодной конференции-конкурса 

учебно-исследовательских работ учащихся и преподавателей филиала БГТУ 

«Первый шаг в науку». В конкурсе приняло участие 10 работ, представленных 

учащимися 1-4 курсов.  

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

Диплом I степени у учащегося  22 группы Мельниченко Ильи с работой «Драўлянае 

дойлiдства Вiцебшчыны. Выкарыстанне традыцыйных ппрадметаў побыту ў 

сучасным iнтэр’ыре» (руководитель Лисица Наталья Николаевна). 

Дипломом II степени награжден Колмыченко Егор, учащийся 45 группы с 

работой «Сравнительный анализ по созданию лесных культур посадочным 

материалом с открытой и закрытой корневой системой на ветровально-буреломных 

лесосеках в Республике Беларусь и Республике Польша» (руководитель Копилец 

Виктория Анатольевна). 

Дипломом III степени награждена учащаяся 46 группы Сильванович 

Анастасия работой «Анализ различных способов учета древесины при отводе 

насаждений под проходную рубку» (руководитель Капустина Светлана 

Александровна). 

По результатам конференции-конкурса лучшие работы были направлены на 

конференции регионального, республиканского и международного значения. 

Так, по результатам участия в XIII межрегиональной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», проходившей в декабре 2019 года в г. Нелидово 

(Тверская обл. Российская Федерация) наши учащиеся заняли призовые места.  

Дипломом I степени с международным участием были награждены учащиеся 

33 группы Каминская Вера и Ганус Яна (руководитель Лисица Наталья Николаевна); 

Дипломом II степени с международным участием были награждены: учащаяся 46 

группы Хитрик Ольга (руководитель Башлыкова Елена Викторовна) и учащаяся 44 

группы  Нестеренко Наталья (руководитель Копилец Виктория Анатольевна); 

Диплом III степени с международным участием у учащегося  42 группы Зародия 

Константина (руководитель Четырбок Антон Николаевич). 

Руководители работ были награждены почетными грамотами за подготовку 

участников межрегиональной конференции с международным участием. 

Директору филиала Мироновскому Владимиру Михайловичу администрацией 

Нелидовского района была выражена благодарность за содействие, поддержку 

молодых талантов и активное участие в XIII межрегиональной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку». 

По результатам участия в Международной научно-практической конференции 

«Студенческая наука: Взгляд молодых», проходившей 6 декабря 2019 года на базе 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области 



«Мезенский педагогический колледж» учащиеся нашего филиала завоевали 

следующие награды: 

Грамотами за второе место награждены: Зубова Мария (42 гр.) с работой 

«Миорский край» ( руководитель Курилович Леокадия Леонидовна) и Рейгис Петр 

(21 гр.) с работой «Беспроводная передача электроэнергии: история, технологии, 

оборудование» (руководитель Бурова Наталия Владимировна). 

Грамотами за третье место  награждены: Зубова Мария и Лемешкевич 

Василина ( 42 гр.) с работой «Вещи со смыслом. Обереги Витебщины» (руководитель 

Лисица Наталья Николаевна); Ганус Яна и Каминская Вера (33 гр.) с работой 

«Использование элементов традиционного декора в современной одежде» 

(руководитель Лисица Наталья Николаевна); Дворник Егор (33 гр.) с работой 

«Волонтерская деятельность: долг или веление сердца?» (руководитель Богданович 

Анна Сергеевна). 

Руководители работ были награждены почетными грамотами за подготовку 

участников международной научно-практической конференции. 

Директору филиала Мироновскому Владимиру Михайловичу администрацией 

БПОУ Орловской области «Мезенский педагогический колледж» была выражена 

благодарность за содействие в проведении Международной научно-практической 

конференции «Студенческая наука: Взгляд молодых».  

7 учебно-исследовательских работ были представлены на II-ой региональной 

научно-практической конференции «Первый шаг в науку», которая проходила на базе 

филиала БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж». Так, в 

секции «Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность» за работу 

«Сравнительный анализ почвообразовательного процесса в лесу и на лугу» 

Диплом I степени  у учащейся 36 группы Нарушевич Татьяны   (руководитель 

Тябут Ольга Семеновна).  

В секции «Социально-гуманитарные науки» за работу «История моего рода» 

Диплом III степени у  учащегося 11 группы Гудова Николая (руководитель 

Курилович Леокадия Леонидовна). 
Для участия в 71-ой научно-технической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов БГТУ в секции «Первый шаг в науку» было представлено 5 работ. По 

итогам конференции в подсекции «Лесное хозяйство» работа Сильванович Анастасии 

(46 гр.) и Прокопович Марины (32 гр.) «Анализ различных способов учета древесины 

при отводе насаждений под проходную рубку» (руководитель Капустина Светлана 

Александровна) заняла I место. 

За 2019-2020 учебный год 29 учащихся дневного отделения участвовали во 

внеурочное время в различных формах НИРС, 63 учащихся работало в 9 научных 

кружках при учебных кабинетах. По результатам выполненных исследований 5 работ 

опубликовано в сборнике трудов студентов и магистрантов БГТУ, 5 работ в сборнике 

по итогам международной студенческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых» (Орловская область, Российская Федерация), 

27 докладов было подготовлено для участия в  конференциях различного уровня. По 

итогам  участия в конкурсах и конференциях было получено 15 наград. 

 

Руководитель НПО      Осипенко Н.С. 

 

   

 


