
Анализ проведения научно-практической студенческой конференции 

«Шаг в науку» 

 

Время проведения: 29.03.2016, 13.30 ч. 

Место проведения: ГБПОУ НКМБ, Актовый зал 

 

В Нижегородском колледже малого бизнеса 29 марта 2016 г. прошел 

второй, финальный этап научно-практической студенческой конференции 

«Шаг в науку». В нем принимали участие 10 исследовательских работ 

студентов, получивших наилучшие результаты в ходе первого, отборочного 

этапа, проводимого цикловыми (предметными) комиссиями колледжа.  

По результатам первого этапа были выбраны следующие работы 

исследовательские работы студентов.  

1. Ложкарева Анастасия. Группа Д-32. Тема: «Память и памятники… 

Искусство особое» (научный руководитель: Виноградова Е.В.). 

2. Кольтеева Светлана. Группа В-21. Тема: «Актуальность криптографии 

в современном мире» (научный руководитель: Кувшинова Э.Ю). 

3. Гольдбергер Вероника. Группа Д-21. Тема: «Карманы в истории 

костюма» (научный руководитель: Косыева Г.П.). 

4. Сорокина Екатерина. Группа Г-21. Тема: «Портрет идеального 

сотрудника гостиницы» (научный руководитель: Голубева Е.А.). 

5. Булгучева Мадина. Группа Т-31. Тема: происхождение и 

классификация фразеологизмов в современном английском языке». 

(научный руководитель: Кочеткова С.Н.). 

6. Горшкова Ирина. Группа Д-32. Тема: «Дамская сумочка» (научный 

руководитель: Блинова И.Д.). 

7. Ширшова Екатерина и Крылова Арина. Группа Д-21. Тема: 

«Отражение жизни страны в отечественном кинематографе» (научный 

руководитель: Воронцова М.Е.). 



8. Цибирова Ксения. Группа В-31. Тема: «Символизм, возникший в 

начале XX в. Глазами стилистов» (научный руководитель: Шевелева 

Е.Г.). 

9. Железова Любовь. Группа Д-21. Тема: «Одежда для успеха» (научный 

руководитель: Мельникова С.П.). 

10. Веселова Мария и Горская Мария. Группа Т-21. Тема: «Современное 

состояние внутреннего туризма в России» (научные руководители: 

Саманова С.А., Николаева И.Н.). 

Критерии оценивания осуществлялись в соответствии с применяемыми 

к научно-исследовательским работам. 

С оформлением презентаций в электронном виде справились, в 

основном, все студенты. Презентации были наполнены исследовательскими 

данными, но не перегружены информативно. Обучающиеся справились с 

задачей о выявлении новизны их научной проблематики. 

Критерий праткико-ориентированности научной работы некоторым из 

студентов пришлось защищать труднее. Не все студенты смогли  доказать 

прикладную составляющую в их научных изысканиях.  

Наибольшей критики, как отметило жюри конференции, было 

направлено на оформление научных работ в печатном виде. В некоторых 

работах название самого вида работы не соответствовало ее назначению; 

работы некоторых студентов были выполнены без учета требований к 

оформлению научно-исследовательских работ; в каких-то работах 

отсутствовали источники, на которые опирались студенты, т.е. список 

литературы. 

Однако, в целом, конференция прошла успешно. Студенты с 

энтузиазмом готовились к данному мероприятию и достойно отстаивали свои 

первые шаги в науку. 

По результатам проведения конференции жюри присудило призовые 

места следующим обучающимся: 

1. Булгучева Мадина. Группа Т-31. Тема: происхождение и 

классификация фразеологизмов в современном английском языке». 

(научный руководитель: Кочеткова С.Н.). 



2. Ложкарева Анастасия. Группа Д-32. Тема: «Память и памятники… 

Искусство особое» (научный руководитель: Виноградова Е.В.). 

3. Кольтеева Светлана. Группа В-21. Тема: «Актуальность 

криптографии в современном мире» (научные руководители: 

Кувшинова Э.Ю., Попова О.В.). 

По окончании мероприятия были вручены грамоты призерам и 

сертификаты всем участникам конференции; благодарственные письма 

научным руководителям обучающихся, занявших призовые места. 

 

Ст. методист НКМБ  

А.Г. Гончарук 

 

 


