
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

студенческой межрегиональной  

научно – практической  конференции 

«Поколение будущего - лучшие профессионально - 

образовательные проекты» 

 

 

11 апреля 2018 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Студенческая межрегиональная научно – практическая  

конференция является этапом формирования и развития творческого 

отношения студентов к исследовательской деятельности, привития  

интереса к различным изучаемым дисциплинам, в том числе, к 

профессиональным.  

Цель конференции: 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. 

Задачи конференции:   

стимулирование проектной деятельности, способствующей 

повышению качества профессионального образования, повышению 

значимости среднего профессионального образования в современных 

условиях; 

развитие мотивации  преподавателей и студентов к применению 

и широкому распространению технологий проектной деятельности в 

образовательном пространстве СПО; 

выявление талантливых студентов, содействие их 

профессиональной самореализации; 

получение опыта решения конкретных профессиональных задач, 

актуальных для  строительной отрасли; 

мотивация студентов к дальнейшему профессиональному 

развитию; 

поддержка инициатив студентов, преподавателей, работодателей 

к исследованию проблем строительной отрасли; 

оказание содействия проектам, направленным на увеличение 

результативности образовательного процесса и повышение 

эффективности реализации образовательных программ на базах 

работодателей; 

выявление и обобщение опыта работы профессиональных 

образовательных учреждений по проведению демонстрационного 

экзамена, как элемента системы оценки качества квалификаций 

выпускников профессиональных образовательных учреждений;  

развитие сетевого партнёрства, установление новых контактов 

для сотрудничества и продвижения исследований по теме 

Конференции в научной и деловой среде. 



 

Организатор  конференции, место и  сроки проведения: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, СПб ГБ ПОУ КПСС, 

пр.Сизова,д.17, актовый зал, конференцзал  

 

Сроки проведения конференции: 11 апреля 2018 

 

Регистрация участников: 9.00 - 9.15  

Открытие конференции:  9.15 - 9.45   

Пленарное заседание: 10.00 - 14.00 

Работа конкурсной комиссии: 14.00 - 14.30 

Подведение итогов и награждение участников: 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Место проведения: СПб ГБ ПОУ КПСС, актовый зал,  конференцзал 

Время Содержание 

9.00 - 9.15 Регистрация участников 

 9.15 - 9.45   Открытие конференции. Приветственное слово. 

10.00 -14.00 Пленарное заседание 

10.00 - 10.15 Номинация: профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных проблем 

строительной отрасли 

Тема: Использование отечественных строительных 

машин – одна из главных стратегий развития 

строительной отрасли 
Азарочкин Дмитрий, Муродымова Елена - студенты гр 

2001 СПб ГБ ПОУ КПСС 

Руководитель: Кидалова Л.М. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС  

10.15 - 10.30 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение проблем экономической, 

экологической и демографической ситуации в 

строительстве 

Тема: Внедрение BIM -  технологии в строительной  

отрасли  

Жуков Евгений - студент  гр.1003 СПб ГБПОУ КПСС 

Руководитель - Пшеницына Т.В. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС 

10.30 - 10.45 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на развитие системы  строительной отрасли 

Тема: Колористика в интерьере 

Шестопалова Марина - студентка ГБ ПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 

Руководитель: Калибова И.А. - преподаватель ГБ ПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 

10.45 - 11.00 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на развитие системы  строительной отрасли 

Тема: Что нам стоит дом построить? 

Логинов Анатолий - студент ГБ ПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий»  

Руководители: Картошкина Н.В., Шоронова Л.А. - 

преподаватели  ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» 



11.00 - 11.15 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных проблем 

строительной отрасли 

Тема: Дом моей мечты 

Кузнецов Илья студент ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж 

сервиса и технологий» 

Руководитель: Скобелева Е.М. -преподаватель ГБ ПОУ 

ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 

11.15 - 11.30 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных проблем 

строительной отрасли 

Тема: Пути повышения производительности труда в 

строительстве 

Румянцев Филат - студент гр.4001 СПб ГБПОУ КПСС 

Руководитель: Романовская Л.Н. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС 

11.30 - 11.45 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на  внедрение в практику профессиональной 

деятельности информационных или иных технологий, 

современных информационных систем планирования в 

строительстве 

Тема: Распределённые базы данных на субд MS SQL Server 

Воронин Сергей - студент АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и информационных технологий» 

Руководитель: Патрушев А.С. - преподаватель АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» 

11.45 - 12.00 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на внедрение в практику профессиональной 

деятельности информационных или иных технологий, 

современных информационных систем планирования в 

строительстве 

Тема: Распределённые базы данных на субд  MYSQL 

Седов Александр - студент АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и информационных технологий»  

Руководитель: Патрушев А.С. - преподаватель АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных 

технологий»  
12.00 - 12.15 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на внедрение в практику профессиональной 

деятельности информационных или иных технологий, 

современных информационных систем планирования в 



строительстве 

 

Тема: Аддитивные технологии в строительстве 

Кириченко Дарья - студентка  гр. № 3001 СПб ГБПОУ 

КПСС  

Руководители: Козина С.А., Витюгова И.А. - 

преподаватели СПб ГБПОУ КПСС 

12.15 - 12.30 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение проблем экономической, 

экологической и демографической ситуации в 

строительстве 

Тема: Государственная итоговая аттестация в форме 

ДЭ,  как фактор успешности молодого специалиста 

Веселов Дмитрий- студент гр. № 024 СПб ГБПОУ КПСС 

Руководитель: Иванова М.А. - преподаватель СПб ГБПОУ 

КПСС 

12.30 - 12.45 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на  внедрение в практику профессиональной 

деятельности информаци-онных или иных технологий, 

современных информационных систем планирования в 

строительстве 

Тема: Применение BIM-технологий для проектирования 

зданий и сооружений 

Фомин Максим, Ельцов Руслан- студенты ГБ ПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Руководители: Норинова С.В., Попова И.В. - 

преподаватели ГБ ПОУ ВО  «Вологодский строительный 

колледж» 

12.45 - 13.00 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных проблем 

строительной отрасли 

Тема: Нанобетон 

Смотракова Кристина - студентка ГБ ПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Руководитель: Мирошниченко Е.А. - преподаватель ГБ 

ПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж» 

13.00 - 13.15 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на развитие системы  строительной отрасли 

Тема: Технологии обработки самоцветов и  горных пород 

России, их применение в интерьерах зданий и 

сооружений 

Никитин Максим- студент гр.020 СПб ГБПОУ КПСС 



Руководитель: Чернявская В.В. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС 

13.15 - 13.30 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение проблем экономической, 

экологической и демографической ситуации в 

строительстве 

Тема: Демографический фактор влияющий на развитие 

жилищно-строительной отрасли 

Батракова Ксения- студентка  гр № 10 СПб ГБПОУ КПСС 

Руководитель: Махова О.В. - преподаватель СПб ГБПОУ 

КПСС 

13.30 - 13.45 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение профессиональных проблем 

строительной отрасли 

Тема: Исследование  влияния гипса на цементно-

песчаную смесь 

Киреев Михаил,  Неживенко Вадим,  Кугунов Заур, 

Довганич Яна, Бакытбек Зоя- студенты СПб ГБПОУ 

КПСС  

Руководитель:  Аргимбаев К. Р. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС  

13.45 - 14.00 Номинация: Профессионально-образовательный проект, 

направленный на решение проблем экономической, 

экологической и демографической ситуации в 

строительстве 

Тема: Экологические и экономические аспекты 

применения арматуры в строительстве 

Бутроменко Валентин - студент гр  № 1001 СПб ГБПОУ 

КПСС 

Руководитель: Корженевская Л.В. - преподаватель СПб 

ГБПОУ КПСС 

14.00 - 14.30 Работа конкурсной комиссии 

14.30 Подведение итогов и награждение участников 

 

  СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

 

Ивилян И.А. – председатель, директор колледжа; 

Порошина О.А. – зам. председателя, зам директора по УМР; 

Дёмина Е.Л. – зам. директора по УВР СПб ГБПОУ  «Техникум «Приморский»; 

Шапкин В.В. – аналитик, профессор, доктор наук; 

Кадывкина Е.В. – главный специалист АО НПП «Радар ММС»; 

Пойманова Л.И. – методист СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»; 

Круглова Т.И. – методист СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис». 
 


