
Участие студентов в научно – исследовательской работе 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 

обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Научно-

исследовательская работа студентов является действенным средством повы-

шения качества подготовки специалистов в колледже и проводится в тесной 

связи с учебным процессом. Для реализации этого принципа используются 

различные формы научно-исследовательской работы студентов. 

Основными организационными формами научно-исследовательской 

работы студентов в колледже являются: 

- проведение предметных олимпиад; 

- участие студентов в работе научных конференций; 

- участие студентов в студенческих научных организационо-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня, к которым относятся: кон-

ференции, смотры-конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

олимпиад по дисциплинам и специальностям. 

Самой популярной формой научно-исследовательской работы обу-

чающихся является участие в научно-практических конференциях и 

олимпиадах различного уровня.  

В колледже ежегодно проводится студенческая научно-практическая 

конференция «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ».  

Работало 4 секции: 

- Экспериментальные, опытнические, конструкторские работы и 

технологии; 

- Профессиональная мобильность будущего   специалиста; 

- Нравственная и духовная культура современной молодежи. 

- Естественно – научная. 

В работе конференции приняли участие 72 студента. 

 

Таблица 10 -  Участие в конкурсах  олимпиадах 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса  

1 Открытый мир 1 участник 

2 Краевой конкурс информационных видеороликов и 

электронных плакатов на тему: «Наш выбор. Да!» 

2 участника 

3 Краевая студенческая научно-практической конференции                         

«Современные механизмы развития органов студенческого 

самоуправления»  

1 участник 

4 Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерная 

графика 

Проводимой на портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир – Олимпиад»  

9 участников,  

8 победителей 

5 Международный   конкурс  «Я энциклопедиЯ» 103 участника, 60 

победителей 

6 Всероссийская олимпиада по Обществозананию 3 участника, 3 

победителя 



7 Международный конкурс «Экономика будущего (решение 

экономических проблем современного производства)» 

1участник,  

1 место 

8 Конкурс Астрономические загадки 33 участника, 3 

победителя 

9 

 

Студенческая научно-практическая конференция  «За нами 

будущее»   

72 участника, 

30 победителей и 

призеров 

10 Всероссийский конкурс  "Безопасная дорога - детям" 4 участника, 3 

призера 

11 «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная 

экономика – процветающая Россия»  

47 участников 

12 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правоведение» 

«Мир Олимпиад» 

6 участников, 6 

победителей и 

призеров 

13 Конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон» 3 участника 

14 Прокуратура против коррупции  3 участника 

15 Краевой конкурс чтецов, посвященный 80 – летию 

образования Краснодарского края среди ПОО 

2 участника 

16 Краевая студенческая конференция  

«Инновационные проекты в профессиональной деятельности 

обучающихся»  

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  Краснодарского края 

22 участника 

заочного этапа,  

6 участников 

очного этапа 

17 Предметные Олимпиады в рамках Всероссийского 

Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

78 участников 

7 призеров 

18 Международная интернет - олимпиада  «Солнечный свет»  

 

77 участников, 76 

победителей и 

призеров 

19 Всероссийский  творческий конкурс для школьников и 

студентов  «Моя будущая профессия»  

21 участник, 21 

победитель  и 

призер  

20 Международный дистанционный конкурс «Старт» 8 участников, 8 

победителей и 

призеров  

21 «Академия интеллектуального развития» 

Всероссийская  олимпиада 2017 – 2018 учебного года по 

русскому языку для студентов 

5 участников, 5 

победителей и 

призеров 

22 Международные олимпиады от проекта  «Мега-талант» 

 

87участников, 54 

победителя и 

призера 

23 IV Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта 

Инфоурок   2 участника 

24 Всероссийская олимпиада 2017-2018 по Истории для 

студентов 

11 участников, 11 

победителей 

25 Всероссийский творческий конкурс для школьников и 

студентов «Предметный кроссворд» 

11 участников, 11 

победителей 

26 Ежегодная всероссийская олимпиада научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании 
2 участника 

27 Всероссийская олимпиада по экономике 2 участника, 

1 победитель 



 

28 Международная интернет-олимпиада по экономике 2 победителя и 

призера 

29 Всероссийская дистанционная олимпиада по технической 

механике 

3 победителя и 

призера 

30 III Всероссийская олимпиада по информатике для студентов 6 победителей и 

призеров 

31 Краевой чемпионат WSR 

 
7 участников 

2 победителя 

32 Отборочный чемпионат в г. Комсомольск на Амуре 

профессионального мастерства по стандартам (WorldSkills 

Russia)  

2 участника 

2 победителя 

33 Финал V чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам (WorldSkills Russia) 
6 участников 

2 призера 

ИТОГО 766 участников, 

322   победителя 

и призера 
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