
 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ III (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

 

Секция № 1. «Краеведение. История» 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

 

Формирование архитектурного облика города Озерска Че-

лябинской области в 1946-1955 годах 

 

I 

2.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Александра Дрейман: партизанка и мать 

 

II 

3.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

Память о первом бое Гражданской войны на Южном Урале III 

4.  ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум»  

 

Памятные и достопримечательные места Юрюзани Поощрительный 

приз 

 

Секция № 2. «Литературоведение» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Трудности перевода технического текста с английского на 

русский язык в сфере информационных технологий 

 

I 

2.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-

фильный колледж» 

Молодежная фан-культура (фанфикшн) как новое явление 

в сетевом литературном творчестве 

 

II 



 

3.  ГБПОУ «Челябинский техникум тек-

стильной и легкой промышленности» 

Создание базы полезных сайтов для студентов,  

изучающих английский язык 

III 

4.  ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» 

Имена собственные в названиях заведений общественного 

питания г. Челябинска (на материале названий 

Центрального р-на) 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж» 

Определение уровня эмоционального интеллекта студен-

тов ГБПОУ «ЮУрГТК» 

I 

2.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» Влияние проекта «Доступная среда - Абилимпикс» на  

социально-психологическую адаптацию студентов-

инвалидов в современном образовательном социуме 

II 

3.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

Исследование отношения современной российской моло-

дежи к подвигу советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 

III 

4.  ГБПОУ «Миасский машиностроительный 

колледж» 

Тайм-менеджмент как условие развития навыков  

самоорганизации студентов колледжа 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж» 

Исследование влияния некоторых физических факторов на 

рост и развитие бактерий 

 

I 

2.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» 

Исследование потребительских качеств шампуней различ-

ных марок 

 

II 



 

3.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-

фильный колледж» 

Проблема восстановления плодородия почвы после ее ис-

пользования китайскими вегетариями (на примере терри-

торий, прилегающих к поселку Солнечный Челябинской 

области) 

III 

4.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-

фильный колледж» 

Разработка рецептуры и технологии приготовления блюд 

из картофеля сорта «Vitelotte» 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 5. «Экология. Валеология» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж» 

Проект вермифермы по переработке осадков сточных вод  I 

2.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж» 

Экологические представления студентов и экологическое 

поведение 

II 

3.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Биоразлагаемые материалы – альтернативная замена пла-

стика 

III 

4.  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум» 

Продукты быстрого приготовления в рационе обучающих-

ся Карталинского многоотраслевого техникума 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 6. «Экономика и право» 

 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум» 

Разработка модели системы внутреннего контроля для ма-

лого бизнеса (на примере ИП Пушкарского А.Н.) 

 

I 

2.  ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техни-

кум» 

Разработка бизнес-плана по возделыванию овощных  куль-

тур Крестьянско-фермерского хозяйства «Сычевское» Че-

лябинской области Красноармейского района село Сычево 

II 



 

3.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Создание бизнес-модели предприятия «Гидравлик-сервис» 

в г. Магнитогорске  

III 

4.  ГБПОУ «Троицкий технологический тех-

никум» 

Правовая грамотность студентов ГБПОУ «Троицкий тех-

нологический техникум» 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Челябинский техникум тек-

стильной и легкой промышленности» 

 

Экосфера. Коллекция рабочей одежды для студенческих 

стройотрядов «Челябинск – территория комфортного про-

живания 

I 

2.  ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж» 

Инновационный автодром II 

3.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Разработка установки скоростного латунирования прово-

локи 

III 

4.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Создание прототипа экзоскелета руки в программе 

AUTODESK INVENTOR 

Поощрительный 

приз 

 

Секция № 8. «Информационные технологии» 
 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Визуализация работы стана 2000 горячей прокатки для 

процесса обучения студентов по специальности «Обработ-

ка металлов давлением» 

I 

2.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

IT-технологии с заботой о близких II 

3.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» 

Разработка клиент-серверного приложения для автомати-

зации процесса проведения инвентаризации в колледже 

III 



 

4.  ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум 

имени А.В. Яковлева» 

Разработка трехмерных моделей театральной мебели Поощрительный 

приз 

 

Секция № 9. «От студенческого творчества – к педагогическому исследованию» 

 

№  ПОО Тема исследовательской работы Решение жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 2» 

Формирование правильной осанки у детей старшего до-

школьного возраста посредством фитбол-гимнастики 

 

I 

2.  ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 1» 

Формирование личностных универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников во внеклассной работе с 

книгой 

II 

3.  ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Развитие изобразительных способностей детей с ОВЗ сред-

ствами нетрадиционных техник рисования 

 

III 

 

Информация о процедуре выдачи сертификатов участников III (заочного) этапа областного конкурса студенческих науч-

но-исследовательских работ, дипломов и призов будет сообщена дополнительно. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ С ПОБЕДОЙ,  

ОДЕРЖАННОЙ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ!!! 

 

 

Специалист по учебно-методической 

работе Центра сравнительной педагоги-

ки и инноваций 

И.В. Шадчин 

 

 


