
 
 
 
 
 
 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах 

 

Руководитель Мероприятие (организатор, название, Участник Результат Дата 

 номинация)    

Михлик З.А. Проект «Инфоурок», Олимпиада «Осень-2016», 1 человек Диплом 1 степени 31.10.2016 

 номинация «История»    
     

Максимова Р.П. Проект «Инфоурок», Олимпиада «Осень-2016», 2 человека  31.10.2016 

 номинация «Математика»  Сертификат  

     

Максимова Р.П. Инфоурок, III Международный конкурс «Мери- 1человек Сертификат участника 12.12.2016 

 ады открытий», по математике «Магия цифр»    
     

Букова О.М., Задо- некоммерческое партнерство «Совет директоров 1человек 1 место Март, 2017 

рожный В.К., Стешен- образовательных учреждений СПО республики    

ко А.И. Татарстан», Институт физики, технологии и ин-    

 формационных систем ФГБОУ ВПО «Москов-    

 ский  педагогический  государственный  универ-    

 ситет»,  МБУ «Управление образования»  Ниж-    

 некамского муниципального района республики    

 Татарстан,  ГАПОУ   «Нижнекамский  агропро-    

 мышленный колледж»; III-ья Всероссийская по-    

 литехническая  междисциплинарная  интернет-    

 олимпиаду «ПолиТехОлимП-2017»    
     

Беляева А.Г., Степа-  1человек 2 место  

нов С.Л., Чайковская     

С.А.     
     



Шатилова Е.В. Иркутский национальный Исследовательский 1человек Сертификат 28.04.2017 
 

Степанов С.Л. технический университет; региональный этап  Грамота за 3 место  
 

Кусакин С.Л. Всероссийской олимпиады профессионального    
 

Рыков А.А. мастерства обучающихся по специальностям    
 

    
 

 среднего профессионального образования УГС    
 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (специальность    
 

 15.02.08 Техгология машиностроения)    
 

Богачева М.А. ГБПОУИО   «Братский   педагогический   кол- 3человека Сертификаты участни- 

ков 

с 30.03 – 
 

Безносова О.Ю. ледж»;  региональная олимпиада по информати-  25.04.2017 
 

 ке, форма участия заочная.     
 

     
 

Кусакин С.Л. ФГБОУ  ВО  «Иркутский  национальный  иссле- 2 человека сертификат 28.04.2017 г 
 

Шатилова Е.В. довательский технический университет»; регио-  3 место (грамота)  
 

Степанов С.Л. нальный  этап  Всероссийской  олимпиады  про-    
 

Рыков А.А. фессионального мастерства обучающихся  по    
 

    
 

 специальностям среднего   профессионального    
 

 образования  УГС  15.00.00 Машиностроение    
 

 (специальность  15.02.08  Технология  машино-    
 

 строения).      
 

Чайковская С.А. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 2 человека Диплом 3 степени 18.05.2017 
 

 строительства»; Международная научно-    
 

 практическая конференция педагогов, работода-    
 

 телей, учащихся и  студентов «МОЛОДЕЖЬ.    
 

 ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО.»    
 

Максимова Р.П. Международная олимпиада «Осень 2017» про- 1 человек 2 место (14 баллов из Октябрь 
 

 екта «Инфоурок»    15) 2017 
 

Богачева М.А. 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский педагогический колледж»; II 
Региональная олимпиада по информатике и 
информационным технологиям. 1 человек Сертификат участника 

15.02 – 

12.03.2018  

Меринова Д.В. 

Иркутская городская молодёжная общественная 
организация «Глагол», туристическая компания 
«Байкальский центр туризма», Управление 
по физической культуре, спорту и молодёжной 1 человек Сертификат участника 

Февраль-

апрель 2018 
 



политике комитета по социальной политике 
и культуре администрации города 
Иркутска;  IX конкурс стихов и малых жанров 
прозы среди студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, расположенных 
на территории города Иркутска, «Авторский 
почерк» в рамках проекта «В ТВОРЧЕСТВО — 
С ГОЛОВОЙ!». Номинации: «Как мало нужно 
для любви!», «Театр жизни без антракта», «Когда 
звенят родные степи 

Вишневская Д.Н. 
 

Министерство образования Иркутской области; 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»; межрегиональный конкурс по 
английскому языку «She (he)’s a real professional» 
для обучающихся, получающих среднее общее и 
среднее профессиональное образование 1 человек Сертификат участника 

01.03–

05.04.2018 

 
 

Безносова О.Ю. 
 
 
Богачева М.А. 

Совет по информатизации образовательных 
учреждений профессионального образования 
Иркутской области;  IT-сессии 2018; 
Компьютерная графика 1 человек Сертификат участника 

23.04–

27.04.2018 

 
 

Кудрявцева М.А 
 

Совет по информатизации образовательных 
учреждений профессионального образования 
Иркутской области;  IT-сессии 2018;  web-
конкурс «Инфография-2018» 1 человек Сертификат участника 

23.04–

27.04.2018 
 

Богачева М.А. Совет по информатизации образовательных 
учреждений профессионального образования 
Иркутской области;  IT-сессии 2018; мастер-
класс  по теме «Создание интерактивных 
презентаций в MS Power Point с помощью 
триггеров» 

1 человек 

Сертификат участника 

23.04–

27.04.2018 
  


