
Научно – практическая конференция 
«Шаг в науку» помогает раскрывать  
таланты 

В ГБПОУ Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 19 

февраля 2020 года успешно прошла VII региональная научно – практическая конференция 

обучающихся в учреждения профессионального образования Ростовской области «Шаг в 

науку». География участников расширяется, заявки подали 12 образовательных организаций, 

такие как ГАПОУ РО «Донской банковский колледж», ГБПОУ РО «Семикаракорский аграгно – 

технологический техникум», ГБПОУ РО «Батайский техникум информационных технологий и 

радиоэлектроники», ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса», ГБПОУ РО 

«Красносулинский колледж промышленных технологий», ГБПОУ РО «Таганрогский 

механический колледж», ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище №5», ГБПОУ РО 

«Ростовский автодорожный колледж», ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум», ГБПОУ РО «Ростовский колледж связи и информатики» и др. 

Работой четырех секций руководили модераторы и эксперты: заместитель директора ИП 

«Абачараев АС» «Золотой колос» - Е.Д.Шкориненко; начальник отдела СПО ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» - Е.В.Корнилова, методисты отдела С.А.Куринная и А.А.Челбина. 

Исследовательские работы, прошедшие заочный отборочный тур, отмечались глубиной, 

четкой структурой, оригинальностью и новизной. Все участники конференции получили 

сертификаты, а их руководители – благодарственные письма. 

Победители конференции. 

Секция №1 «Моя профессия – моё будущее» 

Диплом I степени - Подтыкановой Кристине, Гамидовой Жанне -  студенткам  ГБПОУ РО 

«Донской  техникум кулинарного искусства и бизнеса», 

Диплом II степени - Рассохину Александру, Самофаловой Юлии – студентам  ГБПОУ РО 

«Каменский техникум строительства и автосервиса», 

Романову Дмитрию - студенту ГБПОУ РО «Таганрогский механический техникум», 

Диплом III степени - Махонько Людмиле,  студентке ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное 

училище №5», 

Липатову Родиону - студенту ГБПОУ РО «Таганрогский механический техникум» 

Секция №2 «Естественно – научная» 

Диплом I степени - Соколову Михаилу, Корсаковой Анастасии - студентов ГБПОУ РО 

«Донской  техникум кулинарного искусства и бизнеса», 

Диплом II степени - Бахтину Алексею, студенту ГБПОУ РО «Батайский техникум 

информационных технологий и радиоэлектроники», 

Диплом III степени - Тураеву Александру,  студенту ГБПОУ РО «Таганрогский механический 

техникум» 

Секция №3 «Гуманитарная» 

Диплом I степени - Ганюсину Виталию, студенту ГБПОУ РО «Донской  техникум кулинарного 

искусства и бизнеса», 

Диплом II степени - Висливской Наталье, студентке ГБПОУ РО «Донской  техникум 

кулинарного искусства и бизнеса» 



Диплом III степени - Скорняковой Дарье,  студентке ГБПОУ РО «Ростовский колледж связи и 

информатики», 

Секция №4 «Проблемы молодёжи и молодёжной политики» 

Диплом I степени - Козыре Дарье, студентке ГБПОУ РО «Донской  техникум кулинарного 

искусства и бизнеса», 

Диплом II степени - Топилину Михаилу, студенту ГБПОУ РО «Донской  техникум кулинарного 

искусства и бизнеса», 

Диплом III степени - Зима Артёму, студенту ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум», 

Тараненко Ольге - студентке ГБПОУ РО «Ростовский автодорожный колледж» 

 

Работа секций 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 Цели конференции выявление и развитие интеллектуально – творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности у обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых и талантливых молодых людей, знакомство и общение между различными 

образовательными организациями области  полностью достигнуты. Научно – практическая 

конференция состоялась. Победители ВСЕ! 


