2016-2017 учебный год
1 место - Шарапова Марья, Сагачёва Виктория, студентки 26 группы
специальности «Технология продукции общественного питания» в X
Международном

молодежном

фестивале

кулинарного

искусства

в номинации «Карвинг»
2 Место «Технология

Чернышенко Андрей студент 26 группы специальности
продукции

общественного

питания»

в

номинации

«Кулинарное искусство и сервис» в X Международном молодежном
фестивале кулинарного искусства
3 место в областной зимней спартакиады обучающихся профессиональных
образовательных организаций Челябинской области сельскохозяйственного
профиля 2016 года.:
Состав команды ЮЭТ:
Аверин Артем
Черепов Тимофей
Матвиенко Леонид
Якушкина Ирина
Гордюшкина Виктория
Чебан Владимир
Завгородний Вадим
Астахов Иван
Медведев Данил
Гетт Дмитрий
Грачев Дмитрий
Новоселова Алена
Растатурина Алена
Третьякова Елена
Нехаев Роман
Лоскутников Константин
Друщев Дмитрий

Кутейников Андрей
Санников Иван
Рахлеев Дмитрий
Игнатьев Денис
27 гр. – Титов Алексей победитель в номинации «Наше будущее!»
городского конкурса «Слава Южноуральска;
38 гр – Фомина Анастасия победитель в номинации «Наше будущее!»
городского конкурса «Слава Южноуральска
2 место – Волков Артем, группа 32, специальность «Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи» в международной научной конференции «Студент
и наука – 2017 (гуманитарный цикл)
3 место – Кряквин Максим, группа 30, специальность «Электрические
станции, сети и системы» в областном конкурсе ученических и студенческих
научно-исследовательских работ студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций. Секция
«Информационные технологии»
3 место – Фомина Анастасия, группа 38, специальность «Коммерция (по
отраслям) в XII Областной студенческой конференции «От студенческого
творчества – к научному исследованию. Секция «Общество: социология»
3 место – команда ЮЭТ в зональных соревнованиях по легкой атлетике
среди девушек в эстафете 4х100 в рамках комплексной спартакиады среди
обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 г.
1 место – Фомина Анастасия, группа 38, специальность «Коммерция (по
отраслям) в конкурсе «Я уверен, моё будущее – моя профессия!» номинация
«Лучшее обоснование качеств будущего профессионала»
1 место – Титов Алексей, группа 27, специальность «Право и организация
социального обеспечения» в конкурсе «Я уверен, моё будущее – моя
профессия!» номинация «Лучшее представление социальной значимости
будущей профессии»
1 место – Сёмкин Алексей, группа 30, специальность «Электрические

станции, сети и системы» в конкурсе «Я уверен, моё будущее – моя
профессия!» номинация «Лучшее представление перспектив профессии»
3 место – команда Южноуральского энергетического техникума в
территориальном этапе областного конкурса технического творчества среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций
1 место – Фомина Анастасия, группа 38, специальность «Коммерция (по
отраслям), в областной студенческой научно –технической конференции
«Молодежь. Наука. Технологии производства». Секция «Актуальные
проблемы экономии и менеджмента»
2 место – команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по гиревому спорту в рамках комплексной спартакиады среди
обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 уч.г.
1 место – Титов Алексей, группа 27, специальность «Право и организация
социального обеспечения» в студенческой научно-практической
конференции «Актуальные вопросы современной науки». Секция
«Социология. Психология»
2 место – команда Ююжноуральского энергетического техникума в
зональных соревнованиях по лыжным гонкам в рамках комплексной
спартакиады среди обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 г.
1 место – Титов Алексей, группа 27, специальность «Право и организация
социального обеспечения» за высокие достижения в научной деятельности и
участие в Международной научной конференции «Студент и наука – 2017»
(гуманитарный цикл)
3 место - Семкин Алексей, группа 30, специальность «Электрические
станции, сети и системы» в областном конкурсе ученически х и студенческих
научно-исследовательских работ студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций. Секция
«Информационные технологии"
2 место – Титов Алексей, группа 27, специальность «Право и организация

социального обеспечения» в XII Областной студенческой конференции «От
студенческого творчества – к научному исследованию) секция
«Гуманитарные исследования»
2 место – команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) в рамках комплексной
спартакиады среди обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 уч.г.
среди юношей на дистанции 4х5000 м.
3 место – Фомина Анастасия, группа 38, специальность «Коммерция (по
отраслям) за высокие достижения в научной деятельности и участие в
Международной научной конференции «Студент и наука – 2017»
(гуманитарный цикл)
2 место – Алексеева Мария, группа 28, специальность «Коммерция (по
отраслям) в областном конкурсе ученически х и студенческих научноисследовательских работ студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций. Секция «Психология.
Педагогика. Социология».
3 место – Кадникова Мария, группа 28, специальность «Коммерция (по
отраслям) за высокие достижения в научной деятельности и участие в
Международной научной конференции «Студент и науку – 2017». Секция:
«Общество педагогика и психология»
3 место – команда Южноуральского энергетического техникума среди
студентов 1-2 курсов в легкоатлетической эстафете посвященной Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1 место – команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по мини-футболу в рамках комплексной спартакиады среди
обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 уч.г.
2 место - команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по легкой атлетике в рамках комплексной спартакиады среди
обучающихся ПОО Челябинской области 2016-2017 уч.г.
2 место - команда Южноуральского энергетического техникума в зональных

соревнованиях по настольному теннису (мужские команды) в рамках
комплексной спартакиады среди обучающихся ПОО Челябинской области
2016-2017 уч.г.
2 место - команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по легкой атлетике среди юношей в эстафете 4х100 в рамках
комплексной спартакиады среди обучающихся ПОО Челябинской области
2016-2017 уч.г.
1 место – Волков Артем, группа 32, специальность Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи» в конкурсе «Я уверен, моё будущее – моя
профессия!»
3 место – команда Южноуральского энергетического техникума в зональных
соревнованиях по настольному теннису (женские команды) в рамках
комплексной спартакиады среди обучающихся ПОО Челябинской области
2016-2017 уч.г.
2 место – Титов Алексей, группа 27, специальность «Право и организация
социального обеспечения» во всероссийском заочном конкурсе
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» Номинация
«Историческое краеведение».
1 место – Лудякова Арина, группа 27, специальность «Право и организация
социального обеспечения» во всероссийском заочном конкурсе
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» Номинация «Русский
язык»
3 место – Бунин Евгений, группа 32, специальность «Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи» во всероссийском заочном конкурсе
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» Номинация «Общая
экология»
2 место – Батраков Никита, группа 37, специальность Право и организация
социального обеспечения во всероссийском заочном конкурсе
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» Номинация
«Педагогика и психология»

2 место - Батраков Никита, группа 37, специальность Право и организация
социального обеспечения в XV Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы развития России в исследованиях
студентов: управленческой, правовой и социально-экономической аспекты».
Секция «Социально-гуманитарные проблемы современного общества»
2 место – Бунин Евгений, группа 32, специальность «Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи», в конкурсе на лучшую исследовательскую работу
VII региональной студенческой научно-практической конференции «Первый
шаг в науку». Секция «Здоровье как основная ценность человека»
3 место – Кадникова Мария, группа 28, специальность «Коммерция (по
отраслям)» в конкурсе на лучшую исследовательскую работу VII
региональной студенческой научно-практической конференции «Первый шаг
в науку». Секция «Здоровье как основная ценность человека»
2 место – Новоселова Алена, группа 15, специальность «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» в конкурсе на лучшую
исследовательскую работу VII региональной студенческой научнопрактической конференции «Первый шаг в науку». Секция «Здоровье как
основная ценность человека»
1 место – Кочетова Варвара, группа 26, специальность «Технология
продукции общественного питания» во Всероссийском конкурсе научноисследовательских творческих работ среди студентов и учащейся молодежи
«Академия успеха»
1 место – Сумин Артем, группа 16П, профессия Повар, кондитер во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских творческих работ среди
студентов и учащейся молодежи «Академия успеха»
1 место – Бунин Евгений, группа 32, специальность «Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи» в заочном туре Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
1 место – Волков Артем, группа 32, специальность «Монтаж и эксплуатация

линий электропередачи» в конкурсе на лучшую исследовательскую работу
VII региональной студенческой научно-практической конференции «Первый
шаг в науку». Секция «Ценностные ориентации молодежи в современном
обществе»
2 место – Фомина Анастасия, группа 38, специальность Коммерция (по
отраслям) в конкурсе на лучшую исследовательскую работу VII
региональной студенческой научно-практической конференции «Первый шаг
в науку». Секция «Ценностные ориентации молодежи в современном
обществе»
2 место – Сумин Артем, группа 16П, профессия Повар, кондитер в конкурсе
на лучшую исследовательскую работу VII региональной студенческой
научно-практической конференции «Первый шаг в науку». Секция
«Применение инновационных технологий в профессиональном образовании»
1 место – Батраков Никита, группа 37, специальность Право и организация
социального обеспечения в заочном туре Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
1 место – Титов Алексей, группа 27, специальность Право и организация
социального обеспечения в заочном туре Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
1 место – Лудякова Арина, группа 27, специальность Право и организация
социального обеспечения в заочном туре Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России»
1 место – Батраков Никита, группа 37, специальность «Право и организация
социального обеспечения» за высокие достижения в научной деятельности и
участие в Международной научной конференции «Студент и наука – 2017»
(гуманитарный цикл)
1 место - Титов Алексей, группа 27, специальность Право и организация

социального обеспечения, в областном конкурсе ученических и студенческих
научно-исследовательских работ студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций. Секция «Краеведение.
История»
2 место – Семкин Алексей, группа 30, специальность «Электрические
станции, сети и системы» в XII Областной студенческой конференции «От
студенческого творчества – к научному исследованию. Секция «Экономика,
Управление, Информационные технологии»
3 место – команда ЮЭТ в городских соревнованиях по стрельбе
Понажев Евгений Андреевич. Профессия «Мастер сельскохозяйственного
производства», курс 2, группа 21А. - За высокие результаты в учебной и
внеурочной деятельности Алексей является стипендиатом премии
Законодательного собрания Челябинской области 2016 года.
Титов Алексей Сергеевич Специальность »Право и организация
социального обеспечения», курс 2, группа 27 - За высокие результаты в
учебной и внеурочной деятельности Алексей является стипендиатом премии
Законодательного собрания Челябинской области 2016 года.

