ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ, НАСТАВНИКОВ
«МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО» В ГБПОУ ИО ИТТРИС
Выписка из протокола № 1
от 12.11.2020г
дискуссионной площадки «Мы вместе ковали Победу!»
Из 13 докладчиков, подавших заявки на участие в конференции, выступили 13.
По результатам защиты исследовательских работ эксперты определили следующих
победителей и призеров:
1 место
Донченко Данил Владимирович, тема – «Стальные призраки Великой Отечественной
войны», ГБПОУ ИО ИТТриС
2 место Грешилова Софья Михайловна, тема – «Политика нацистов на оккупированных
территориях. Геноцид и военные преступления против гражданского населения», ГАПОУ ИО
АТОПТ
Павлович Татьяна Леонидовна, тема – «Оценка материальных и культурных потерь в
результате войны», Брестский колледж филиала учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта»
3 место
Нестеренко Анастасия Андреевна, Тюнева Галина Руслановна, тема – «Дети войны
Иркутской области», ГБПОУ ИО ИТАС
Санько Александра Вадимовна, тема – «Геноцид на территории Бреста и Брестской
области», Брестский колледж филиала учреждения образования «Белорусский государственный
университет транспорта»
Глазкова Валерия Евгеньевня, тема – «На всей Земле Ваш подвиг не будет забыт!»,
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
Благодарственное письмо за исследовательский подход к работе вручить Жуковой Софии
Ивановне, Пятовой Анне Алексеевне, тема – «Спросите нас, мы последние…» (по воспоминаниям
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, заложников войны 1941-1945 годов),
ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»
Выписка из протокола № 2
от 12.11.2020г
дискуссионной площадки «Молодежь в современном мире: вызовы времени»
Из 16 докладчиков, подавших заявки на участие в конференции, выступили 16.
По результатам защиты исследовательских работ эксперты определили следующих
победителей и призеров:
1 место
Рыбянец Вероника – тема выступления «Устройство канатного парка в Ленинском районе
города Иркутска», МБОУ г. Иркутска СОШ № 40
2 место
Старикова Виолетта – тема выступления «Средства индивидуальной защиты – выбор
каждого», ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»
Шахсинова Анна Максимовна – тема выступления «Социальный портрет молодежи города
Иркутска», МАОУ города Иркутска СОШ № 69
Тимофеев Дмитрий Сергеевич – тема выступления «Семья и молодёжь, ценностные
ориентации современной молодёжи в отношении семьи и брака», ГБПОУ ИО «ИАТ»
3 место
Подлесный Богдан Станиславович- тема выступления «Как вегетарианство влияет на
здоровье (о плюсах и минусах вегетарианства)», ГБПОУ ИО ИТАС
Ермоленкова Виктория Викторовна, Желудков Денис Алексеевич, Сомова Оксана
Андреевна – тема выступления «Молодежь в сети Интернет и в медиа пространстве», ГБПОУ ИО
«Ангарский политехнический техникум»
Баженова Яна Валерьевна – тема выступления «Социальная проблема сиротства глазами
молодежи», ГБПОУ ИО ИТТриС

Благодарственное письмо Ооржак Буяна, тема выступления «История Правобережного
микрорайона города Кызыла в названиях улиц», МБОУ СОШ №8 г. Кызыла Республика Тыва,
самому юному участнику Конференции
Выписка из протокола № 3
от 12.11.2020г
дискуссионной площадки «Информационная безопасность человека и общества»
Из 13 докладчиков, подавших заявки на участие в конференции, выступили 13.
По результатам защиты исследовательских работ эксперты определили следующих
победителей и призеров:
1 место - Исмаилов Рауф Худжбобоевич, тема «Информационная безопасность
современного общества», ГБПОУ ИО ИТТриС
2 место
Новик Даниил Михайлович, тема «Виды и источники угроз информационной
безопасности», Брестский колледж филиала учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта»
Шелест Яна Ивановна, тема «Молодежь в цифровом мире», Брестский колледж филиала
учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»
3 место
Дударева Дарья Александровна, Дементьева Дарья Сергеевна, Григуть Кристина
Витальевна, тема «Влияние СМИ на общественное сознание и настроение человека», ГБПОУ ИО
«Ангарский политехнический техникум»
Ковтоногова Евгения, тема «Здоровое питание – основа процветания», ГБПОУ ИО
ИТТриС
Выписка из протокола № 4
от 12.11.2020г
дискуссионной площадки «Исследования обучающихся по областям знаний»
Из 13 докладчиков, подавших заявки на участие в конференции, выступили 13.
1 место – Лебедев Ярослав с темой «Обучение основам межкультурной коммуникации на
уроках английского языка в начальной школе как одно из требований глобализованного мира»
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
1 место – Запрудских Татьяна Валерьевна, Моисеева Александра Валерьевна с темой
«Мультфильмы на английском языке с рецептами блюд как средство изучения кулинарной
лексики», ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
2 место – Шереметьева Александра с темой «Антропогенное влияние на изменение
климата Иркутской области», МБОУ г. Иркутска СОШ № 40
2 место – Сапожникова Марина Александровна с темой «Отражение архитектурных
стилей в образах Иркутска на разных этапах развития города», ГБПОУ ИО ИТАС
3 место – Коробенко Евгения Станиславовна с темой «Болезни хлеба», ГБПОУ ИО
ИТТриС
3 место – Ершова Александра с темой «Особенности населения Иркутской области»,
МБОУ г. Иркутска СОШ № 40
Выписка из протокола № 5
от 12.11.2020г
дискуссионной площадки «С наставниками рядом»,
«Профтехобразование-путь длиною в 80лет!»
Из 13 докладчиков, подавших заявки на участие в конференции, выступили 13.
1 место Брюханов Никита Сергеевич тема доклада «История профессиональной
организации» обучающийся ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки»
1 место Филатов Евгений Вадимович тема доклада «Организация перевозок на
пригородном автобусном маршруте № 436 город Иркутск – деревня Карлук», обучающийся
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»

2 место Храмов Константин Сергеевич тема доклада «Влияние семейного древа на
осознанный выбор будущей профессии», обучающийся ГБПОУ ИО «Иркутский техникум
транспорта и строительства»
2 место Бодруг Максим Васильевич тема доклада «Применение оптики в строительстве»,
обучающийся ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»
3 место Пащенко Татьяна Анатольевна тема доклада «Формирование групповой
сплоченности временного детского коллектива на основе использования технологии
сторителлинг» обучающаяся ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования»
3 место Ермаков Ярослав Витальевич тема доклада «Разработка мобильного приложения
Irk Guide», учащийся МАОУ города Иркутска СОШ № 69

