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Научно-исследовательская работа, проводимая студентами колледжа, 
играет немаловажную роль в профессиональной подготовке будущих 
специалистов как важнейшая составная часть учебного процесса, позволяющая 
углублять специальные знания и расширять научный кругозор. В течение 
учебного года СНИПС (студенческое научно-исследовательское 
профессиональное сообщество) осуществляло свою деятельность в 
соответствии с планом. 

Членами студенческого сообщества становятся обучающиеся, 
проявившие интерес к научному творчеству и исследованиям в самых разных 
областях. За период 2021-2022 учебного года в состав СНИПС были приняты 
25 студентов. Студенты активно влились в научную работу и показали хорошие 
результаты. СНИПС – это возможность проявить себя во всех направлениях 
научной сферы деятельности; повышение личной профориентационной 
эффективности; прекрасная атмосфера и дружный коллектив; возможность 
развивать и воплощать смелые идеи в удивительных проектах; возможность 
стать активным участником и организатором всевозможных научных 
мероприятий, конкурсов и конференций. 

В течение года было проведено 10 заседаний в очном формате.  
Важнейшая часть работы СНИПС - организация научно-студенческих 

мероприятий. К примеру, в 24 апреля 2022 года прошли мероприятия, 
приуроченные к 5-летию образования СНИПС  колледжа. Состоялся яркий и 
красивый праздник – День студенческой науки и творчества. На линейке 
участники СНИПС поздравили присутствующих с праздником. Затем приняли 
участие в студенческой научно-практической конференции «Защита 

индивидуальных проектов профессиональной направленности», на 
которую было представлено 17 студенческих работ 

Студенты колледжа, состоящие в СНИПС, участвуют в научно-
студенческих конференциях, как в колледже, так и за его пределами, 
принимают участие в предметных дистанционных конкурсах и олимпиадах, во 
всех научных внутриколледжных, городских, краевых, всероссийских и 
международных мероприятиях. Результаты представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Результаты участия в различных конкурсах 

Название конкурса ФИО участника Результат 

Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Начало». Номинация: «Исследовательские и 

научные работы». https://обру.рф/result  

Рук. Денисова О.В. 

Цирик Ульяна 
«Подготовка новогоднего 

праздника в ДОУ» 

Диплом 2 место 
№ FA 338-236105 

от 06.11.2021 
Литвинцева Елизавета 

«Развитие функций 
равновесия у детей (2-3) 
года жизни посредством 

Диплом 2 место 
№ FA 338-236106 

от 06.11.2021 



физических упражнений» 
Международный конкурс для студентов «Моя 

профессия – мой выбор!» 

 https://DOM-PEDAGOGA.RU 

Рук. Денисова О.В. 

Суслова Ольга  
«Моя производственная 

практика» 

Диплом лауреата  
1 степени 

ДП-0 № 87429 
от 26.10.2021 

XV Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Неограниченные возможности». 

Номинация: «Исследовательские и научные 

работы»  https://irso-sokrat.ru  

Рук. Денисова О.В. 

Бутырин Семён 
«Музеи Приморского 

края» 

Диплом 1 место 
№ IS317 – 128528 

27.11.2021 

Поняева Полина 
«Политика и власть» 

Диплом 1 место 
№ IS317 – 128527 

27.11.2021 
ЕВРОКО.РФ.  Конкурс для детей и молодёжи 

«Умные и талантливые». Номинация: 

«Исследовательские и научные работы» 

https://евроко.рф/result 

Рук. Денисова О.В. 

Терентьев Максим 
«Ударный армейский 

вертолет МИ-24. 
Памятник. Г. Арсеньев» 

Диплом 1 место 
№ LD 338-206908 

от 07.11.2021 

Терентьев Максим 
«Приморский край» 

Диплом 1 место 
№ LD 338-206907 

от 07.11.2021 
Терентьев Максим 

«Памятник Владимиру 
Высоцкому» 

Диплом 1 место 
№ LD 338-206905 

от 07.11.2021 
Филиппова Яна 

«Производственная 
практика в ДОУ» 

Диплом 1 место 
№ LD 338-206898 

от 07.11.2021 
Расторгуева Снежана 

«Производственная 
практика в ДОУ» 

Диплом 1 место 
№ LD 338-206895 

от 07.11.2021 
Терентьев Максим 
«Памятник борцам за 

власть Советов» 

Диплом 2 место 
№ LD 338-206904 

от 07.11.2021 

Арутюнян Джульетта 
«Массаж головы» 

Диплом 2 место 
№ LD 338-206902 

от 07.11.2021 

Малышев Денис 
«Византия» 

Диплом 2 место 
№ LD 338-206899 

от 07.11.2021 

Козлова Марина 
«ОКЕАНАРИУМ» 

Диплом 2 место 
№ LD 338-206893 

от 07.11.2021 
Всероссийский творческий конкурс «Мои 

научные разработки». STUD PORTAL 

Рук. Денисова О.В. 

Рудомина Ирина 
«Юрий Алексеевич 

Гагарин» 

Диплом 1 место 
№ 4684300 

от 06.11.2021 
Всероссийский творческий конкурс 

«Презентация-2021». STUD PORTAL 

Рук. Денисова О.В. 

Рудомина Ирина 
«Мое видение 
прекрасного и 
безобразного в 

живописи» 

Диплом 1 место 
№ 4684100 

от 06.11.2021 

Всероссийский творческий конкурс «Мастер 

презентаций». STUD PORTAL 

Рук. Денисова О.В. 

Расторгуева Снежана 
«Мое видение 
прекрасного и 
безобразного в 

живописи» 

Диплом 1 место 
№ 4684200 

от 06.11.2021 

Всероссийский конкурс в номинации Арданкина Александра Диплом 1 место 



 

Так же была проведена большая работа в честь юбилея Петра I. Среди 
студентов колледжа члены СНИПС проводили опросы, создавали буклеты, 
проводили внеклассные мероприятия, подготавливали газеты и доклады, были 
организованы выставки. Многие материалы, после проделанной работы, были 
отправлены на всероссийские и международные конкурсы, где получили 
высокие оценки. 

Студенты первого курса за период учебного года получили хорошие 
навыки работы в направлении проектной деятельности, многому научились и 
показали хорошие результаты. Студенты второго курса, имея определенный 
опыт, помогали организовывать работу и вносили свои предложения. 

Студенты активно приняли участие во всероссийских тестированиях по 
разнообразным направлениям. 

Студенческие проекты «Рука помощи» и «Я – патриот» были отправлены 
на региональный этап всероссийской премии «#МЫВМЕСТЕ». Проект «Ближе 

«Сценарии мероприятий к государственным 

праздникам». Педагогические инновации 

Рук. Денисова О.В. 

«Сценарий для праздника 
8 Марта в 

подготовительной группе 
«Праздничное телешоу» 

№ 3030823 
от 27.10.2021 

Международный центр образования и 

педагогики.  Международный конкурс 

«Волонтёрское движение»  

Рук. Денисова О.В. 

Кононова Ксения 
«Я-волонтер» 

Диплом 1 место 
№ 167928К 
13.04.2022 

Коркин Дмитрий 
«Память поколений» 

Диплом 2 место 
№ 167931К 
13.04.2022 

Козлова Анастасия 
«Я помню!» 

Диплом 2 место 
№ 167932К 
13.04.2022 

Международный конкурс «Зеленая планета от 

проекта ecologiarossii.ru   

Рук. Денисова О.В. 
Коркин Дмитрий 

 

Сертификат  
№ АР-19899 
14.04.2022 

8 баллов из 15 

Антонюкова Вероника 

Сертификат  
№ АР-18964 
14.04.2022 

8 баллов из 15 

Очкурова Арина 

Сертификат  
№ АР-19905 
14.04.2022 

7 баллов из 15 
VIII Всероссийский конкурс «Надежды России». 

Номинация «Россия – Родина моя!», «Путь добра» 

Рук. Денисова О.В. 
Жеранова Таисия 
«Я – патриот!» 

Диплом лауреата  
2 степени 

№2204151309-54058 
15.04.2022 

Климова Дарья 
«День пожилого 

человека» 

Диплом лауреата  
3 степени 

№2204151309-54063 
15.04.2022 



к Северу» рассматривался комиссией в конкурсе грантовых премий 
Российского Союза молодежи и получил высокую оценку. 

Студенты колледжа со своими проектами приняли участие в 
региональном этапе национальной премии «Студент года 2022» и получили 
следующие результаты: 

Сергей Шарыпов – 3 место в номинации «Творческая личность года»; 
Милена Чупрова – 3 место в номинации «Доброволец года»; 
Карпекин Дмитрий – 3 место в номинации «Спортсмен года»; 
Волонтерский Центр «Волонтеры «ДИТК»» - 3 место в номинации 

«Лучшая студенческая организация года». 
Большая работа проведена в плане подготовки и публикации 

студенческих работ в сети Интернет. Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты публикаций студенческих работ 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Веб-адрес публикации Тема Документ 

1. Букина 
Анастасия  

Инфоурок 
https://infourok.ru/professionalnye-
zabolevaniya-i-profilaktika-
parikmahera-bukina-anastasiya-
rabota-studenta-5760127.html  

«Профессиональные 
заболевания и 
профилактика 
парикмахера»  

Свидетельство о 
размещении 
АУ99459238 
09.02.2022 г. 

2. Решетняк 
Вероника  

Инфоурок 
https://infourok.ru/pravovoe-
regulirovanie-obshestvennyh-
otnoshenij-i-ego-effektivnost-
reshetnyak-veronika-rabota-studenta-
5760106.html  

«Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений и его 
эффективность»  

Свидетельство о 
размещении 
ГС43166208 
09.02.2022 г. 

3. Букина 
Анастасия  

Инфоурок 
https://infourok.ru/sanpin-dlya-
parikmaherskih-2021-bukina-
anastasiya-rabota-studenta-
5760138.html 

«СанПиН для 
парикмахерских 2021»  

Свидетельство о 
размещении 
ЙО41486502 
09.02.2022 г. 

4. Решетняк 
Вероника  

Инфоурок 
https://infourok.ru/grazhdanskoe-
pravo-reshetnyak-veronika-rabota-
studenta-5760079.html  

«Гражданское право») Свидетельство о 
размещении 
ПН46472073 
09.02.2022 г. 

5. Решетняк 
Вероника  

Инфоурок 
https://infourok.ru/pravosudie-i-
pravoohranitelnya-organy-
reshetnyak-veronika-rabota-studenta-
5760243.html  

«Правосудие и 
правоохранительные 
органы»  

Свидетельство о 
размещении 
СН15924010 
09.02.2022 г. 

6. Решетняк 
Вероника  

Инфоурок 
https://infourok.ru/osnovy-
konstitucionnogo-stroya-prava-
reshetnyak-veronika-rabota-studenta-
5760089.html  

«Основы 
Конституционного 
строя»  

Свидетельство о 
размещении 
ТЯ51519380 
09.02.2022 г. 

7. Решетняк 
Вероника  

Инфоурок 
https://infourok.ru/pravovye-
otnosheniya-i-pravovoe-povedenie-

«Правовые отношения и 
правовое поведение 
личности»  

Свидетельство о 
размещении 
УЕ79328664 



lichnosti –reshetnyak-veronika-
rabota-studenta-5760235.html  

09.02.2022 г. 

8. Букина 
Анастасия  

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-vidy-cvetotipov-vneshnosti-
bukina-anastasiya-rabota-studenta-
5763309.html  

Презентация на тему 
«Виды цветотипов 
внешности»  

Свидетельство о 
размещении 
ФМ82489325 
10.02.2022 г. 

9. Букина 
Анастасия  

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-rabochee-vremya-bukina-
anastasiya-rabota-studenta-
5780630.html  

Презентация на тему 
«Рабочее время»  

Свидетельство о 
размещении 
ГШ64351290 
15.02.2022 г. 

10. Губин Вадим  Инфоурок 
https://infourok.ru/individualnyj-
proekt-na-temu-pravonarusnhenie-
vidy-pravonarusheniya-gubin-vadim-
rabota-studenta-57879179.html  

Индивидуальный 
проект на тему 
«Правонарушение, 
виды правонарушения»  

Свидетельство о 
размещении 
ЛВ88827216 
15.02.2022 г. 

11. Калагина Ксения  Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-osnovy-drevnegrecheskoj-
mifologii-kalagina-ksenia-rabota-
studenta-5785364.html  

Презентация на тему 
«Основы 
древнегреческой 
мифологии»  

Свидетельство о 
размещении 
ЧС18358568 
17.02.2022 г. 

12. Фаезова Арина   Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obshestvoznaniya-na-temu-
duhovnyj-mir-cheloveka-faezova-
arina –rabota-studenta-5788558.html  

Презентация по 
обществознанию на 
тему «Духовный мир 
человека»  

Свидетельство о 
размещении 
ОБ95019643 
17.02.2022 г. 

13. Хомутова Алена    Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obshestvoznaniya-na-temu-cel-i-
smysl-zizni-cheloveka-homutova-
alena –rabota-studenta-5788524.html  

Презентация по 
обществознанию на 
тему «Цель и смысл 
жизни человека»  

Свидетельство о  
размещении  
ПЯ57009281  
17.02.2022 г.  

14. Дмитроченко 
Дарья     

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-vnutrennyaya-
politika-nikolaya-i-dmitpochenko-
darya –rabota-studenta-5787155.html  

Презентация по истории 
на тему «Внутренняя 
политика Николая I»  

Свидетельство о  
размещении  
ЧЯ25626103 
17.02.2022 г.  

15. Ермаковец Алла  Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obshestvoznaniya-na-temu-semya-
ermakovec-alla –rabota-studenta-
5991285.html  

Презентация по 
обществознанию на 
тему «Семья»  

Свидетельство о 
размещении 
МЙ68158171 
18.02.2022 г. 
Рецензия № 1032 
от 21.02.2022 

16. Жолобова 
Марина  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ponyatie-i-predmet-
ugolovnogo-prava-zholobova-
marina-rabota-studenta-
6034031.html   

Презентация по праву 
на тему «Понятие и 
предмет уголовного 
права»  

Свидетельство о  
размещении  
ТЙ80252791  
28.03.2022 г.  

17. Бритоусова 
Карина     

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-stolypinskie-reformy-
britousova-karia-rabota-studenta-
6038164.html  

Презентация по истории 
на тему «Столыпинские 
реформы»  

Свидетельство о  
размещении  
ФТ 64798489 
30.03.2022 г.  

18. Букина Инфоурок  Презентация по праву Свидетельство о  



Анастасия     https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temu-ugolovnoe-pravo-
bukina-anastasiya-rabota-studenta-
6036983.html  

на тему «Уголовное 
право»  

размещении  
ИЧ 08106130 
29.03.2022 г.  

19. Кузнецова 
Екатерина     

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-obrazovanie-
drevnerusskogo-gosudarstva-
kuznecova-ekaterina-rabota-studenta-
6035996.html  

Презентация по истории 
на тему «Образование 
Древнерусского 
государства»  

Свидетельство о  
размещении  
ЗФ 8560556 
29.03.2022 г.  

20. Кофанова 
Александра     

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-rossya-na-rubezhe-
xix-xx-vekov-kofanova-aleksandra-
rabota-studenta-6030988.html  

Презентация по истории 
на тему «Россия на 
рубеже XIX-XX веков»  

Свидетельство о  
размещении  
ЦИ 52955546 
26.03.2022 г.  

21. Борисова 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-pravotvorchestvo-
borisova-anastasiya-rabota-studenta-
6030799.html   

Презентация по праву на 
тему «Правотворчество»  

Свидетельство о  
размещении  
ФУ 20709762 
26.03.2022 г.   

22. Вобликова 
Валерия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-grazdanstvo-rf-
voblikova-valeriya-rabota-studenta-
6030963.html   

Презентация по праву на 
тему «Гражданство РФ»  

Свидетельство о  
размещении  
ЕФ 49387711 
26.03.2022 г.  

23. Пивоварчик 
Марина  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-prezedent-rf-pivova-
rabota-studenta-6030799.html   

Презентация по праву на 
тему «Президент РФ»  

Свидетельство о  
размещении  
ТЛ 33683034 
26.03.2022 г.  

24. Ханина Диана  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-semejnye-
otnosheniya-hanina-diana-rabota-
studenta-5844057.html   

Презентация по праву 
на тему «Семейные 
отношения»  

Свидетельство о  
размещении  
ГИ93433201 
12.03.2022 г.  

25. Очкурова Арина  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-nasledovanie-
pchkurova-arina-rabota-studenta-
5843737.html   

Презентация по праву 
на тему «Наследование»  

Свидетельство о  
размещении  
ДР32696235 
11.03.2022 г.  

26. Пивоварчик 
Марина  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-brak-i-semya-
pivovarovarchik-marina-rabota-
studenta-5842093.html   

Презентация по праву 
на тему «Брак и семья»  

Свидетельство о  
размещении  
ЦФ72946292 
10.03.2022 г.  

27. Пивоварчик 
Марина  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-nasledstyennoe-
pravo-pivovarovarchik-marina-
rabota-studenta-5842088.html   

Презентация по праву на 
тему «Наследственное 
право»  

Свидетельство о  
размещении  
НГ39415661 
10.03.2022 г.  

28. Букина 
Анастасия  

Инфоурок 
https://infourok.ru/velikaya-
otechestvennaya-vojna-bukina-
anastasiya-rabota-studenta-
6044541.html  

«Великая 
Отечественная война  

Свидетельство о 
размещении 
РЙ85417846 
04.04.2022 г. 

29. Федорова Валерия  Инфоурок  Презентация по праву на Свидетельство о  



https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-osnovnye-vidy-
prestupleniya-fedorova-valeriya-
rabota-studenta-12022456.html   

тему «Основные виды 
преступления»  

размещении  
ХС12022456 
09.04.2022 г.  

30. Шевлякова 
Варвара  

Инфоурок  
https://infourok.ru/individualnyj-
proekt-po-pravu-na-temu-
pravoohraitelnye-organy-ih-vidy-i-
polnomochiya-shevlyakova-varvara-
rabota-studenta-5850603.html   

Индивидуальный проект 
по праву на тему 
«Правоохранительные 
органы, их виды и 
полномочия»  

Свидетельство о  
размещении  
ЕЧ43925715 
15.03.2022 г.  

31. Шевлякова 
Варвара  

Инфоурок  
https://infourok.ru/iprezentaciya-po-
pravu-na-temu-prestupnost-sredi-
nesovershennoletnih-shevlyakova-
varvara-rabota-studenta-
5850628.html   

Презентация по праву на 
тему «Преступность среди 
несовершоннолетних»  

Свидетельство о  
размещении  
ХС81547858 
15.03.2022 г. 

32. Тищенко Никита  Инфоурок  
https://infourok.ru/individualnyj-
proekt-po-pravu-na-temu-
prestuplenie-i-nakazanie-tishenko-
nikita-rabota-studenta-5850608.html   

Индивидуальный проект 
по праву на тему 
«Преступление и 
наказание»  

Свидетельство о  
размещении  
ЩТ12641677 
15.03.2022 г.  

33. Букина Анастасия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temy-petr-i- bukina-
anastasiya-rabota-studenta-
5848168.html    

Презентация по истории 
на тему «Петр I»  

Свидетельство о  
размещении  
ГЩ10015769 
14.03.2022 г.  

34. Федорова Валерия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-nasledstyennoe-
pravo-fedorova-valeriya-rabota-
studenta-5842088.html   

Презентация по праву на 
тему «Наследственное 
право»  

Свидетельство о  
размещении  
ЦЩ06089383 
09.04.2022 г.  

35. Федорова Валерия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ugolovnaya-
otvetstvennost-fedorova-valeriya-
rabota-studenta-6055780.html   

Презентация по праву на 
тему «Уголовная 
ответственность»  

Свидетельство о  
размещении  
Ш339816595 
09.04.2022 г.  

36. Федорова Валерия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-zashita-prav-
potrebitelya-fedorova-valeriya-
rabota-studenta-6055785.html   

Презентация по праву на 
тему «Защита прав 
потребителя»  

Свидетельство о  
размещении  
ЩД91569996 
09.04.2022 г.  

37. Антонюкова 
Вероника  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-gosudarstvo-
rossijskoj-federacii-antonoyukova-
veronika-rabota-studenta-
6047142.html   

Презентация по праву на 
тему «Государство 
Российской Федерации»  

Свидетельство о  
размещении  
ДВ14430267 
04.04.2022 г.  

38. Ахматшина 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-istochniki-prava-
ahmatshina-anastasiya-rabota-
studenta-6063488.html   

Презентация по праву на 
тему «Источники прав»  

Свидетельство о  
размещении  
ЗУ12649444 
14.04.2022 г.  

39. Ефремова Полина  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-kultura-rossii-v-xviii-
veke-efremova-polina-rabota-

Презентация по истории 
на тему «Культура России 
в XVIII веке»  

Свидетельство о  
размещении  
ГЦ93881551 



studenta-6047218.html   04.04.2022 г.  
40. Важинская 

Ульяна  
Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ugolovnoe-pravo-
vazhinskaya-ulyana-rabota-studenta-
6047265.html   

Презентация по праву на 
тему «Уголовное право»  

Свидетельство о  
размещении  
ВМ16318471 
04.04.2022 г.  

41. Федорова Валерия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ыуьуотну-
зкфмщщетщырутшнф-аувщкщмф-
мфдукшнф-rabota-studenta-
6055778.html   

Презентация по праву на 
тему «Семейные 
правоотношения»  

Свидетельство о  
размещении  
АР10782224 
09.04.2022 г.  

42. Макарова Наталья  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-kreshenie-rusi-
makarova-natalya-rabota-studenta-
6050658.html   

Презентация по истории 
на тему «Крещение Руси»  

Свидетельство о  
размещении  
АЗ88312372 
06.04.2022 г.  

43. Васильева 
Снежана  

Инфоурок  
https://infourok.ru/doklad -na-temy-
epoha-petra-i-vzglyad-iz-xxi-vek-
vasileva-snezhana-rabota-studenta-
6076307.html   

Доклад на тему: «Эпоха 
Петра I: взгляд из XXI 
века»  

Свидетельство о  
размещении  
ГЖ92565108 
22.04.2022 г.  

44. Дмитроченко 
Дарья  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-velikoe-pereselenie-
narodov-i-obrazovanie-varvarskih-
korolevstv-v-evrope-rabota-studenta-
6040375.html   

Презентация по истории 
на тему «Великое 
переселение народов и 
образование варварских 
королевств в Европе»  

Свидетельство о  
размещении  
РФ19080361 
31.03.2022 г.  

45. Федорова Валерия  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-nasledstvo-po-
zaveshaniyu-po-zakonu-fedorova-
valerya-rabota-studenta-
6040384.html   

Презентация по праву на 
тему «Наследство по 
завещанию, по закону»  

Свидетельство о  
размещении  
ЮБ53251666 
31.03.2022 г.  

46. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-drevnerusskaya-
kultura-kostenko-anastasiya-rabota-
studenta-6044378.html   

Презентация по истории 
на тему «Древнерусская 
культура»  

Свидетельство о  
размещении  
ШЕ42957211 
02.04.2022 г.  

47. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-velikie-
geograficheskie-otkrytiya-kostenko-
anastasiya-rabota-studenta-
6044373.html   

Презентация по истории 
на тему «Великие 
географические 
открытия»  

Свидетельство о  
размещении  
ЧД76216416 
02.04.2022 г.  

48. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-zashita-prav-
sobstvennosti-kostenko-anastasiya-
rabota-studenta-6040384.html   

Презентация по праву на 
тему «Защита прав 
собственности»  

Свидетельство о  
размещении  
ЦТ46273248 
02.04.2022 г.  

49. Щербатых 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-prestuplenie-i-
nakazanie-sherbatyh-anastasiya-
rabota-studenta-6040455.html   

Презентация по праву на 
тему «Преступление и 
наказание»  

Свидетельство о  
размещении  
ЦИ68275557 
31.03.2022 г.  



50. Кузнецова 
Екатерина  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ponyatie-i-vidy-
yuridicheskoj-otvetstvennosti-
kuznecova-ekaterina-rabota-studenta-
6040328.html   

Презентация по праву на 
тему «Понятие и виды 
юридической 
ответственности»  

Свидетельство о  
размещении  
ХШ75759758 
31.03.2022 г.  

51. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-pravo-potrebitelya-
kostenko-anastasiya-rabota-studenta-
6044385.html   

Презентация по праву на 
тему «Право 
потребителя»  

Свидетельство о  
размещении  
ХП74052178 
02.04.2022 г.  

52. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-ponyatie-
predprinimatelskogo-prava-kostenko-
anastasiya-rabota-studenta-
6044384.html   

Презентация по праву на 
тему «Понятие 
предпринимательского 
права»  

Свидетельство о  
размещении  
НЭ52254693 
02.04.2022 г.  

53. Обложка Варвара  Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temy-nasledstvo-po-
zaveshaniyu-po-zakonu-oblozhko-
varvara-rabota-studenta-
6040381.html   

Презентация по праву на 
тему «Наследство по 
завещанию, по закону»  

Свидетельство о  
размещении  
ИП32718050 
31.03.2022 г.  

54. Костенко 
Анастасия  

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-epoha-prosvesheniya-
kostenko-anastasiya-rabota-studenta-
6044373.html   

Презентация по истории 
на тему «Эпоха 
просвещения»  

Свидетельство о  
размещении  
ВГ91749368 
02.04.2022 г.  

55. Сбитнева 
Кристина     

Инфоурок  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
pravu-na-temu-ponyatie-
pravonaruheniya-vidy-
pravonarusheniya-sbitneva-kristina-
rabota-studenta-6089353.html  

Презентация по праву 
на тему «Понятие 
правонарушения. Виды 
правонарушения»  

Свидетельство о  
размещении  
ГУ 94824690 
04.05.2022 г.  

56. Сбитнева 
Кристина    
(работа 
студента) 

Инфоурок  
https://infourok.ru/individualnya-
proekt-po-pravu-ponyatie-
pravonarusheniya-vidy-
pravonarusheniya-zbitneva-kristina-
rabota-studenta-6089352.html  

Индивидуальный 
проект по праву 
«Понятие 
правонарушения. Виды 
правонарушения»  

Свидетельство о  
размещении  
ХЧ47052593 
04.05.2022 г.  

57. Букина Анастасия 
 

Всероссийский образовательный 
портал «Продленка» 
www.prodlenka.org 

 
Трудовое право РФ 

Свидетельство о 
публикации  
ЭП №15746  
от 11.04.2022 

с № 1 по № 57 – научный руководитель Сушкова Ирина Александровна 

58. Роянова Марина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vladivostok-
royanova-marina-rabota-studenta-
5066859.html  

«Владивосток» Свидетельство 
публикации 
ЧА04800127  
 
28.02.2021 г. 

59. Багин Анатолий 
Олегович 
Рук. Яковцева О.А. 

Международный каталог для 
учителей, учеников и 
преподавателей 
https://edupres.ru/spo/obscheprofessi
onalnye-discipliny/file/39745-

«Цифровая грамотность 
и безопасность в 
Интернете» 

Сертификат о 
публикации 
№ Е39745 
02.01.2022 г. 



trifrovaya-gramotnost-i-bezopasnost-
v-internete   

60. Багин Анатолий 
Рук. Яковцева О.А. 

КГА ПОУ «Уссурийский колледж 
технологии и управления». VII 
краевая научно-практическая 
конференция «В науку первые 
шаги» https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38aa1detales351.ht
ml  

Исследовательская 
работа «Искусственный 
интеллект» 

Сертификат о 
публикации 
08.02.2022 

 
За этот учебный год СНИПС выполнило все поставленные задачи по 

обучению и ведению студенческой научной деятельности. Запланированные 
мероприятия выполнены, проведены внеплановые научные мероприятия. 
Подробная информация о деятельности участников СНИПС и отчёты 
размещены на сайте колледжа  http://itk-dg.ru. 

В 2022/2023 учебном году в качестве основных форм организации 
научно-исследовательской работы актива СНИПС необходимо обозначить 
следующее: 

- участие студентов в грантах и конкурсах; 
- повышение качества публикаций научных результатов студентов путём 

проведения обучающих семинаров и тренингов по этому направлению; 
- расширение форм вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся посредством проведения разнообразных научных 
мероприятий. 

Задачи на новый 2022/2023 учебный год: 
1. содействие глубокому познанию в различных областях науки, 

привитие навыков организации самостоятельной научно-исследовательской 
работы; 

2. овладение различными формами, методами, способами и средствами 
научно-исследовательской работы; 

3. овладение умением отбирать, анализировать, систематизировать 
материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять научную 
работу; 

4. приобретение опыта публичных выступлений; 
5. разработка и реализация социальных проектов; 
6. популяризация интеллектуальных игр среди студентов; 
7. установление и развитие связей студентов колледжа с научными 

обществами других образовательных организаций. 


