
      11 апреля 2018 года в колледже состоялась межрегиональная  

студенческая  научно-практическая конференция  «Поколение будущего» - 

лучшие профессионально-образовательные проекты». 

 

      Для участия в студенческой  научно-практической конференции были 

приглашены студенты ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий», АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» и БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж». 

     К открытию  конференции в актовом зале была организована выставка, 

посвящённая династии Нобелей (презентация «Династия Нобелей»). 

    В актовом зале колледжа в режиме дистанционного общения состоялось 

торжественное открытие конференции, на котором с приветственными 

словами к участникам конференции, студентам и преподавателям  

выступили: директор колледжа  «ПетроСтройСервис» И.А.Ивилян, аналитик, 

профессор, доктор наук В.В.Шапкин, главный специалист АО НПП  «Радар 

ММС», заместитель директора по УВР техникума "Приморский" 

Е.Л.Дёмина, заместитель директора по УМР колледжа «ПетроСтройСервис»  

О.А. Порошина. 

   Защита проектов  проходила в конференцзале в соответствии с программой 

НПК (Программа).  

   В ходе конференции было заслушано 16 докладов по следующим 

номинациям: 

 

Профессионально-образовательный проект, направленный на решение 

профессиональных проблем строительной отрасли; 

 

Профессионально-образовательный проект, направленный на  развитие 

системы  строительной отрасли; 

 

Профессионально-образовательный проект, направленный на  внедрение в 

практику профессиональной деятельности информационных или иных 



технологий, современных информационных систем планирования в 

строительстве; 

 

Профессионально-образовательный проект, направленный на   решение 

проблем экономической, экологической и демографической ситуации в 

строительстве. 

 

     Члены конкурсного жюри и участники конференции заслушали проекты 

студентов, после чего состоялось подведение  итогов  и награждение 

победителей. Призовые места распределились следующим образом: 

Номинация  "Профессионально-образовательный проект, направленный 

на решение профессиональных проблем строительной отрасли"   

Диплом 1 степени - Киреев Михаил, Неживенко Вадим, Чугунов Заур,  

студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»,  гр. 2001; 

 Диплом 2 степени – Кузнецов Илья, студент ГБ ПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий»;  

Диплом 3 степени – Румянцев Филат,  студент СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис»,  

гр. 4001; 

Номинация "Профессионально-образовательный проект, направленный 

на  развитие системы  строительной отрасли"  

Диплом 1 степени – Никитин Максим, - СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервс», гр.020;  

Диплом 2 степени – Логинов Анатолий, - ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж 

сервиса и технологий»;  

 

Номинация "Профессионально-образовательный проект, направленный 

на  внедрение в практику профессиональной деятельности 

информационных или иных технологий, современных информационных 

систем планирования в строительстве" 

Диплом 1 степени – Кириченко Дарья, студентка СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис», гр.3001;  

Диплом 2 степени – Воронин Сергей, студент АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и информационных  технологий»;  

Диплом 3 степени – Седов Александр, студент АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и информационных  технологий»; 

 

Номинация  "Профессионально-образовательный проект, направленный 

на   решение проблем экономической, экологической и демографической 

ситуации в строительстве"  



Диплом 2 степени – Батракова  Ксения, студентка СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис»,  гр.010;  

Диплом 2 степени – Жуков Евгений, студент СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис», гр.1003;  

Диплом 3 степени – Веселов Дмитрий, студент СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис», гр.024; 

Целью  конференции   является  привлечение студентов к научно-

познавательной деятельности и исследовательской работе, актуальным 

проблемам строительной отрасли, предоставления творческой молодежи 

возможности для демонстрации новых научных идей, использовании 

полученных результатов в подготовке и написании выпускных 

квалификационных и дипломных работ,  дальнейшего совершенствования 

полученных в процессе научно-исследовательской деятельности навыков, а 

так же привлечения   творческих преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжей к решению актуальных 

профессиональных проблем  в сфере строительства. 

 

 

 

      



 

ДИПЛОМ I  СТЕПЕНИ  

награждается 

Киреев Михаил 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных  

проблем строительной отрасли" 

 
Директор СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»  

 ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ I  СТЕПЕНИ  

награждается 

Неживенко Вадим 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных  

проблем строительной отрасли" 

 
Директор СПбГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»  

 ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ I  СТЕПЕНИ  

награждается 

Чугунов Заур 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных  

проблем строительной отрасли" 

 
Директор СПбГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»  

 ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ I  СТЕПЕНИ  

награждается 

Никитин Максим 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации " Профессионально-образовательный проект, 

направленный на  развитие системы  

 строительной отрасли " 

 
Директор СПбГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»  

 ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ I  

 СТЕПЕНИ  награждается 

Кириченко Дарья 

обучающаяся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации " Профессионально-образовательный проект, 

направленный на  внедрение в практику профессиональной 

деятельности информационных или иных технологий, современных 

информационных систем планирования в строительстве " 

 

Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»   

______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ II  СТЕПЕНИ  

награждается 

Батракова Ксения 
 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на   решение проблем экономической,  

экологической и демографической ситуации в строительстве " 

 
Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»  

 ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ II  СТЕПЕНИ  

награждается 

Жуков Евгений 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на   решение проблем экономической,  

экологической и демографической ситуации в строительстве " 

 
Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

  ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

ДИПЛОМ III  СТЕПЕНИ  

награждается 

Румянцев Филат 

обучающаяся в СПб ГБ ПОУ  «Колледж «ПетороСтройСервис» 

 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных  

проблем строительной отрасли" 

 

Директор СПбГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

  ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 



 

 

ДИПЛОМ III  СТЕПЕНИ  

награждается 

Веселов Дмитрий 

обучающийся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

за участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции  

«Поколение будущего» - лучшие профессионально- 

образовательные проекты» 

в номинации "Профессионально-образовательный проект, 

направленный на   решение проблем экономической,  

экологической и демографической ситуации в строительстве " 

 
Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

  ______________  Ивилян И. А. 

 

11 апреля 2018 


