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ПРОГРАММА 

ежегодной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов академии   

«Современная наука – шаги к прогрессу» 

 

10.00 – 10.45 – Пленарное заседание (актовый зал) 

11.00 – 13.00 – Работа секций 

13. 10 – 14.00-  Подведение итогов (актовый зал) 

  

Пленарное заседание 

 

Вступительное слово 

Татаринова И.П., директор академии, к.п.н.  

 Перспективы развития системы среднего профессионального 

образования 

 

Выступления: 

Судденкова Н.В., заместитель директора по научной и методической 

работе, к.п.н.; 

Хохлова И.И., начальник управления дополнительного образования, к.э.н. 

 Дополнительное профессиональное образование: желаемое или 

необходимое? 

Фетисова И.П., заместитель директора по воспитательной работе 

 Современные воспитательные технологии как инструмент 

совершенствования воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Евстафьева Ю.А., начальник научно-методического управления 

 Источники самообразования и самосовершенствования педагогов и 

особенности их использования 

Вишневский Е.Г., руководитель физического воспитания 

 Организация физической подготовки допризывной молодёжи 

 

Работа секций 

Секция № 1 

Регулирование правоотношений в сфере юриспруденции на современном 

этапе 

Руководитель секции: 

Самуйлова Е.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла.  

Члены жюри: 

Сиволова О.Г., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Кожурина Е.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции: каб. № 204 

 

 



Темы докладов: 

 

1. Проблемы реформирования  пенсионной системы 
Докладчик: Чувилова А, гр. 313-юс, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Кожурина Е.В., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

2. Материнский капитал – вопросы правоприменения  

Докладчик: Кривошейко А., гр. 412-ю., кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

Руководитель: Самуйлова Е.В. , преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

3. Преступление против личности  

Докладчик: Самуйлова Е.В.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

4. Проблемы применения законодательства о пенсионном обеспечении в 

суде.  
Докладчик: Двойников А., гр. 214-ю,  кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

Руководитель: Сиволова О.Г., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

5. Проблемы применения законодательства о материнском (семейном) 

капитале в суде  

Докладчик: Горюнова М., гр. 313-ю, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Сиволова О.Г.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

6. Судебно-правовая защита прав граждан  (материнский семейный 

капитал)  
Докладчик: Сиволова О.Г.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

7. Суд присяжных в России: за и против  

Докладчик: Ковалева М., гр. 312-юс,  кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Крылова Е.Г.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 



8. Правовой статус судей и актуальные проблемы его совершенствования 

Докладчик: Крылова Е.Г.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

9. Организация работы ведомственного архива  

Докладчик: Розанова Е.В.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

10. К вопросу о месте материнского капитала в праве социального 

обеспечения отдельных государств ЕВРАЗЭС  

Докладчик: Туркина Т.С., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

11. Анализ перспективы родительства в России (на примере Смоленской 

области) 

Докладчик: Торочкина Т., гр. 224-ю, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Туркина Т.С.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

12. К вопросу о гражданской дееспособности 

Докладчик: Ситова И., гр. 412-ю, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Судденкова Н.В.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

Секция № 2 

Гуманитарная подготовка как основа формирования личности 

профессионала 

Руководитель секции: 

Христич Л.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, социальных наук и 

сервиса 

 

Члены жюри:  

Евстафьева Ю.А., начальник научно-методического управления, преподаватель 

кафедры технологии, дизайна, социальных наук и сервиса; 

Мишуренкова Н.П., преподаватель кафедры технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса 

Место работы секции: каб. № 231  

 

Темы докладов: 

1. Инновации и современные технологии в системе СПО  

Докладчик: Кожурина Е.В., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 



 

2. Использование учебных экскурсий при подготовке менеджеров 

гостиничного сервиса в системе СПО 

Докладчик:  Мишуренкова Н.П., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

3. Роль рекламы в продвижении услуг гостеприимства 

Докладчик: Марова И., гр. 33-гс,  кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса. 

Руководитель: Мишуренкова Н.П.,  преподаватель кафедры технологии, 

дизайна, социальных наук и сервиса. 

 

4. Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура речи» через изучение профессиональной 

лексики  

Докладчик: Евстафьева Ю.А. , преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

5. Этимология и семантика понятия «патриотизм» в ракурсе 

исторического развития российского государства  

Докладчик: Перевозчиков А., гр. 512-бс, кафедра информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Евстафьева Ю.А., преподаватель кафедры технологии, 

дизайна, социальных наук и сервиса. 

 

6. Формирование учебного интереса у студентов к изучению иностранного 

языка  

Докладчик: Судакова И.Ю., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

7. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности  

Докладчик: Попова Т., гр. ПК 2-13,  кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования.  

Руководитель: Судакова И.Ю.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

8. Использование информационных технологий в формировании 

профессиональных компетенций студентов по профессии «Парикмахер» 
Докладчик: Черствова О.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

9. Толерантность  и мультикультуризм в России: сквозь призму опыта и 

проблем  

Докладчик: Христич Л.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 



 

10. Смоленск в культурологическом измерении: опыт и перспективы  

Докладчик: Басова К., Абсалямова М., гр. 313-ю, кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

Руководитель: Христич Л.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

11. Культурные традиции Смоленщины: прошлое и настоящее.  

Докладчик: Солдатенкова О., гр. 313-э, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Христич Л.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

12. Педагогическое сопровождение  формирования художественных 

способностей  

Докладчик: Прохожева Е.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

Секция № 3 

Роль процесса формирования здорового образа жизни в профессиональной 

подготовке специалиста среднего профессионального образования 

 

Руководитель секции: 

Вишневский Е.Г., руководитель физического воспитания 

 

Члены жюри:  

Леонова О.П., преподаватель физической культуры; 

Москалёва И.Э.,  преподаватель физической культуры 

Место работы секции: читальный зал   

 

Темы докладов:  

1. Нормативы и методология тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» как 

основа определения уровня развития двигательной компетенции 

обучающегося ОГБПОУ СмолАПО  

Докладчик: Москалева И.Э., преподаватель физической культуры 

 

2. Комплекс ГТО  как средство эффективного использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья 

обучающихся ОГБПОУ СмолАПО 
Докладчик: Богатырева Д., гр. 412-пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Москалева И.Э., преподаватель физической культуры. 

 



3. Рациональное питание как фактор ЗОЖ  

Докладчик: Пирожков П.Е., преподаватель физической культуры. 

 

4. Пропаганда ЗОЖ – важнейшая основа здоровья нации 

 Докладчик: Добарина А., гр. 511-фк, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса.  

Руководитель: Пирожков П.Е., преподаватель физической культуры. 

 

5. Современные инновационные подходы и технологии по формированию 

ЗОЖ студентов  
Докладчик: Грачев М.Н., преподаватель физической культуры. 

 

6. Основы здорового образа жизни студентов 

Докладчики:  Лезникова Т., гр. ПКН 1-12; Золотова Н., гр. ПК 2-13, кафедра 

информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 

программирования 

Руководитель: Грачев М.Н., преподаватель физической культуры. 

 

7. Система внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях 

Докладчик: Вишневский Е.Г., руководитель физического воспитания. 

 

8. Методы повышения мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом среди студентов профессиональных образовательных 

организаций 

Докладчик: Волкова П., гр. 511-пжс, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Вишневский Е.Г., руководитель физического воспитания. 

 

9. Закаливание как форма укрепления здоровья 
Докладчик: Новиков Г.А., преподаватель безопасности жизнедеятельности. 

 

10. Влияние  изменений окружающей среды на здоровье человека 
Докладчики: Валуева А., Савицкая Е., гр. 313-фс,  кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса.  

Руководитель: Новиков Г.А., преподаватель безопасности 

жизнедеятельности. 

 

11. ГМО – польза и вред 

Докладчик: Шаметкина В., гр. 412-пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Матченко Н.А., преподаватель кафедры машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

 

 



12. Здоровье человека как ценность и факторы ее определяющие  

Докладчик: Колесникова Т., гр. 313-фс, кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса.  

Руководитель: Рыженкова Л.И., преподаватель физической культуры.  

 

13. Физическая культура в системе обеспечения социального статуса и 

оздоровления лиц женского пола 

Докладчик: Бондаренко Е., гр. 313-фс, кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса.  

Руководитель: Рыженкова Л.И., преподаватель физической культуры. 

 

14. Здоровье человека - социальная ценность 

Докладчик: Гринев А.В., преподаватель физической культуры. 

 

15. Основные критерии ЗОЖ студентов ОГБПОУ СмолАПО 
Докладчик: Елец А., гр. 511-пр,  кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования 

Руководитель: Гринев А.В., преподаватель физической культуры. 

 

 

Секция № 4 

Актуальные тенденции в развитии лёгкой промышленности 

Руководитель секции:  

Аремова Ж.Я., начальник УЦПК по направлению «Легкая промышленность и 

сервис», преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Члены жюри:  

Биндасова В.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Телепнёва Т.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции: каб. № 1(СПЭК-Центр)  

Темы докладов: 

1. Схема художественно-конструкторных характеристик как средство 

анализа модели при проектировании одежды 
Докладчик:  Казарян Е., гр. 4, кафедра технологии, дизайна, социальных наук и 

сервиса  

Руководитель: Артемова Ж.Я., начальник УЦПК по направлению «Легкая 

промышленность и сервис»,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса.  

 

2. Оценка безопасности современных текстильных изделий 

Докладчик:  Егорова И.,  гр. 412-км, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса  

Руководитель: Телепнева Т.В., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  



 

3. Разработка технологии изготовления швейных изделий из 

дублированных материалов с полимерным покрытием 

Докладчик: Ткачева Е., гр. 412-км, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса  

Руководитель: Биндасова В.В.,  преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  
 

4. Новые технологии в дизайне  

Докладчик: Герасимчук К., гр. 214-д, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса  

Руководитель: Прохожева Е.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  
 

5. XXI век – прорыв в текстильном деле  

Докладчик: Перегудова А., гр. 522-км, кафедра технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  

Руководитель: Кузова  И.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  

 

6. Новые технологии и материалы в легкой и текстильной 

промышленности. 

 Докладчик: Христюк Ю., гр. 31-км, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса  

Руководитель: Цыганова  А.И., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса  
 

7. Вовлечение студентов в трудовую деятельность как форма социальной 

интеграции  

Докладчик: Телепнева Т.В., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

8. Комплексная деловая игра как средство формирования 

профессиональных навыков и функций специалиста  

Докладчик: Биндасова В.В., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

9. Технологии формирования профессиональной компетентности 

технолога-конструктора швейной промышленности 

Докладчик:  Кузова  И.А., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 

 

 

 



10. Проблема развития конструктивно-пространственного мышления у 

студентов  

Докладчик: Цыганова  А.И., преподаватель кафедры технологии, дизайна, 

социальных наук и сервиса. 
 

 

Секция № 5 

 Теоретические аспекты информационных технологий 

Руководитель секции: 

Малахова В. Г., зав. кафедрой  информатики, вычислительной техники, 

информационной безопасности и программирования, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

 

Члены жюри: 

Ефремова Ю. М., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Кудрявцева Т. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла  

Место работы секции: к/к № 2 

 

Темы докладов: 

 

1. Проблема соответствия стандартов по специальностям ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов 

Докладчик: Малахова В.Г., зав.  кафедрой информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

 

2. Разработка 3D модели по тематике конкурса «IT-планета 

Докладчик: Большаков Н., гр. 413-Б, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Малахова В.Г., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

3. Сравнительная характеристика квантовой криптографии и 

классических схем распределения ключей 

Докладчик: Мясников С., гр. 413-Б, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Малахова В.Г.,  кафедры информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

 

4. Обзор самых быстро растущих компьютерных технологий 

Докладчик: Морозов А., гр. 413-Б, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Малахова В.Г.,  преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

 



5. Новые подходы к программно-технической защите сетевых публикаций 

Докладчик: Митина В., гр. 413-Б, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Малахова В.Г.,  преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

6. Определение уровня  культуры информационной безопасности у 

населения г. Смоленска 

Докладчик: Жвания К., гр. 413-Б, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Малахова В.Г.,  преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

7. Особенности проведения чемпионатов WolrdSkills  по компетенции 

Сетевое и системное администрирование 

Докладчик: Кириллова М.А., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

8. Обзор программных средств, применяемых в различных сферах дизайна 

Докладчик: Шаметкина В., гр. 412-Пр, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кириллова М.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

9. Обзор программных средств для создания компьютерных игр 

Докладчик: Иванов К., гр. 313-Пр, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кириллова М.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

10. Обзор современных языков программирования 

Докладчик: Тиунов Р., гр. 412-Пр, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кириллова М.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

11. Анализ современных угроз безопасности информации, возникающих 

при сетевом взаимодействии 

Докладчик: Ромашкова И.А., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

12. Анализ современных биометрических средств защиты информации 

Докладчик: Фирсова А., Кузмицкая Е., гр. 512-Б, кафедра  информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 



Руководитель: Ромашкова И.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

13. Обзор программных средств для разработки Android-приложений 

Докладчик: Селезнев И., гр. 313-Пр,  кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ромашкова И.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

14. Сравнительный анализ свободного программного обеспечения  в 

качестве альтернативных распространенных коммерческих программных 

продуктов 

Докладчик: Германова Ю., гр. 412-Пр,  кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ромашкова И.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

15. Сравнительный анализ online-сервисов в качестве альтернативных 

сервисам Google 

Докладчик: Калачева К., гр. 412-Пр, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ефремова Ю.М., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

16. Кодирование информации. QR код в образовании. 

Докладчик: Ранченко А.С., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

17. Защита информации в Internet 

Докладчик: Баютова Н., гр. ПКН2-13, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ранченко А.С., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

18. Правонарушения в сфере информационных технологий 

Докладчик: Попова Т., гр. ПКН2-13, кафедра  информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ранченко А.С., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

19. Особенности проведения чемпионатов WolrdSkills  по компетенции 

Программные решения для бизнеса 

Докладчик: Ефремова Ю.М., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 



Секция № 6 

Разработка прикладных программных продуктов 

Руководитель секции: 

Ромашкова И. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Члены жюри:  

Панина Н.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Кириллова М. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции: каб. № 301 

 

Темы докладов: 

 

1. Особенности проведения чемпионатов WolrdSkills  по компетенции web-

дизайн 

Докладчик: Кудрявцева Т.В., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

2. Разработка web-сайтов с использованием CMS 1С Битрикс 

Докладчики: Богомазов В., Кузьмин А.,  Смарагдов И., гр. 214-Пр, кафедра 

информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 

программирования. 

Руководитель: Кудрявцева Т.В., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

3. Разработка автоматизированной системы по продаже билетов в театр 

Докладчик: Шмакова А. гр. 214-Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кудрявцева Т.В., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

4. Разработка интерактивной игры «Собери картинку» на языке Java 

Script 

Докладчик: Мякотина А., гр. 214-Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кудрявцева Т.В., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

5. Разработка сайта «Древнерусский алфавит»  для  детского сада 

«Буратино» 

Докладчик: Мякотина А., гр. 214-Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кудрявцева Т.В., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 



6. Обзор CMS-систем для разработки сайтов 

Докладчик: Дымский П., гр. 214 Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Кудрявцева Т.В., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 
 

7. Применение концепции LandingPage  при разработке сайтов на примере 

сайта «Helpchargeback» 

Докладчики: Иванов А., Афанасьев М., гр. ПКН 1-12, кафедра информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ефремова Ю.М., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

8. Дистанционное обучение 

Докладчик: Горбачева Н.М., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

9. Разработка сайта «Агровод» 

Докладчик:  Григорьева Д., гр. 214-Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Горбачева Н.М., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

10. Разработка сайта для Кардымовского лесничества – филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

Докладчик: Смирнов А., гр. 214-Пр, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Горбачева Н.М., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

 

Секция № 7 

Моделирование и конструирование устройств с использованием 

микроконтроллёров 

 

Руководитель секции: 

Логунова Е.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Члены жюри:  

Ранченко А.С., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Горбачёва Н.М., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Место работы секции: актовый зал 

 

 



Темы докладов: 

 

1. Применение алгоритмов нечеткой логики в реальных устройствах 

Докладчик: Логунова Е.А., преподаватель  кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

2. Разработка игрового контроллера «Перетягивание каната» на базе 

платформы Arduino 

Докладчик: Агеенков А., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

3. Разработка игрового контроллера «Simon говорит» на базе платформы 

Arduino 

Докладчик: Щедров В., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

4. Особенности разработки проектов на базе платформы Raspberry Pi 

Докладчик: Вировской С., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

5. Разработка и программирование робота «РобоКонтейнер» на базе 

платформы LEGO MINDSTORM EV3 

Докладчик: Щедров В., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

6. Конструирование функциональной гитары на базе платформы LEGO 

MINDSTORM EV3 

Докладчик: Витол Е., гр. 313-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

 

7. Конструирование робота «Вездехода» на базе платформы LEGO 

MINDSTORM EV3 

Докладчик: Вятошин Р., гр. 313-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 



Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

8. Разработка математической модели микропроцессорной системы 

«Умный дом» на аппаратно-программной платформе Arduino 

Докладчик: Черников Д., гр. 313-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

9. Разработка математической модели робота LEGO с использованием 

одноплатного компьютера Raspberry Pi 

Докладчик: Фролов А., гр. 115-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

10. Разработка математической модели робота LEGO с использованием 

микроконтроллера Arduino Uno R3 

Докладчик: Булыженков А., гр. 115-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Логунова Е.А., преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

11. Разработка игрового контроллера  на базе платформы Arduino с 

использованием фоторезисторов 

Докладчик: Абраменцев Р., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ефремова Ю.М.,  преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

12. Разработка игрового контроллера «Кнопочный ковбой» на базе 

платформы Arduino 

Докладчик: Чикилев А., гр. 214-К, кафедра информатики, вычислительной 

техники, информационной безопасности и программирования. 

Руководитель: Ефремова Ю.М.,  преподаватель кафедры информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования 

 

 

Секция № 8 

Перспективы развития экономики Смоленского региона 

Руководитель секции:  

Савченкова О. А., зав. кафедрой экономики управления и геодезии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 



Члены жюри:  

Малюга Н.С., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

 Азаренкова Н.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 Место работы секции:  каб. № 402 (корпус № 2) 

 

Темы докладов: 

 

1. Производственный крах промышленности в Смоленском регионе 

Докладчик: Солдатенкова О., гр. 313-Э,  кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Петрушина Е.В., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

2. Проблемы формирования централизованной бухгалтерской службы в 

Смоленской области 

Докладчик: Дыдылева О., гр. 412-Л, кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель: Азаренкова Н.В.,  преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 
 

3. Проблемы и перспективы сбытовой деятельности ОАО «Смоленский 

комбинат хлебопродуктов» 

Докладчик: Бахурина В.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

4. Концепция инновационного развития Смоленской области 

 Докладчик: Иванова О.М., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

5. Структура и сегментация рынка жилья в Смоленском регионе 

Докладчик: Константинова И.В., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

6. Концепция инновационного развития Смоленской области 

Докладчик: Лазарева И.Ю., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

7. Потребительское кредитование Смоленской области 

Докладчик: Малюга Н.С., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

8. Проблемы и перспективы развития Смоленского рынка гостиничных 

услуг 

Докладчик: Батенина Д., гр. 33-ГС, кафедра технологии, дизайна, социальных 

наук и сервиса 



Руководитель: Бахурина В.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

9. Современное состояние и характеристика логистической системы 

Смоленского региона 

Докладчик: Базененкова В., гр. 422-Лс, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Берестнева В.А., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

10. Актуальные проблемы системы страхования в Смоленской области 

Докладчик: Трущенкова Я., гр. 313-Сд, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Городецкая Н.И., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

11. Статистический анализ численности населения Смоленской области 

Докладчик: Пачкова М., гр.  313-Фс,  кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Иванова О.М. преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

12. Статистический анализ состояния и развития промышленного 

производства Смоленской области 

Докладчик: Анискевич В., гр. 313-Фс, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Лазарева И.Ю., преподаватель кафедры экономики, управления 

и геодезии 

 

13. Оценка инвестиционного потенциала Смоленской области 

Докладчик: Колобаев Д., гр. ___, кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель: Лобанова А.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

14. Состояние и развитие ипотечного кредитования Смоленской области 

Докладчик: Лозинская В., гр. 313-Фс,  кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Малюга Н.С., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

15. Сельское хозяйство Смоленского региона – перспективы развития 

Докладчик: Ермакова Д., гр. 313-Э,  кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель: Петрушина Е.В., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 



Секция № 9 

Актуальные тенденции  развития экономики на современном этапе 

Руководитель секции:  

Петрушина Е.В.,  преподаватель дисциплин профессионального цикла.  

 

Члены жюри:   

Животкова Т.Ю., преподаватель дисциплин профессионального цикла;  

Дубинка О.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции:  каб. № 413 (корпус № 2) 

 

Темы докладов: 

 

1. Исторические факты развития бухгалтерского учета  

Докдадчик: Азаренкова Н.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

2. Банкострахование и тенденции его развития в России  

Докдадчик: Дубинка О.А., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

3. Маркетинг территории 

Докдадчик:  Лобанова А.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

  

4. Оценка и учет основных средств в соответствии с изменениями на 2016 

год 

Докдадчик: Петрушина Е.В., преподаватель кафедры экономики, управления и 

геодезии 

 

5. Актуальность подготовки специалистов экономического профиля  

Докдадчик: Савченкова О.А.,  зав.  кафедрой экономики, управления и геодезии 

 

6. Психологическая подготовка студентов экономического факультета к 

предпринимательской деятельности  

Докдадчик: Сальникова Н.Ю., преподаватель кафедры экономики, управления 

и геодезии 

 

7. Сходства и отличия бухгалтерской и налоговой отчётности в бюджетной 

и коммерческой организации 

Докдадчик: Рябцева Н.И., гр. 313-Э, кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель:  Животкова Т.Ю., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

 

 



8. Тенденции городского землепользования  

Докдадчик: Кондрущенкова Е.Н., гр. 313-Зс, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель:  Константинова И.В.,  преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

9. Сходства и отличия бухгалтерского учета нефинансовых активов в 

бюджетной и коммерческой организации  

Докдадчик: Клименко О.М., гр. 334-Эс, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель:  Малышева Е.Ф., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

10. Статистический анализ доходов и расходов населения в современной 

экономической обстановке 

Докдадчик: Ермакова Л., гр. 214-Э, кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель:  Савченкова О.А., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

11. Связь стилей эмоционального реагирования с темпераментом и 

акцентуациями характера у студентов младших курсов»  

Докдадчик:  Семёнова А., гр. 214-Э, кафедра экономики, управления и геодезии 

Руководитель: Сальникова Н.Ю.,  преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии 

 

12. Сущность и проблемы исчисления кадастровой стоимости в рамках 

налогообложения 

Докдадчик: Гращенкова М.В., гр. 313-Зс, кафедра экономики, управления и 

геодезии 

Руководитель: Шустина С.В., преподаватель кафедры экономики, управления 

и геодезии 

 

Секция № 10 

 Актуальные проблемы в обеспечении пожарной безопасности и защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Руководитель секции:  

Володин Д.А.,  зав. кафедрой машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и 

пожарной безопасности 

 

Члены жюри: 

Громовой М.Ю., преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Цыганова Т.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции: каб. 211 (корпус № 2) 

 



Темы докладов: 

 

1. Роль электронного контента в изучении технических дисциплин  

Докладчик: Антипов В.А., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

  

2. Проблема корреляции содержания аудиторных занятий и 

производственной практики в процессе формирования профессиональных 

компетенций у студентов  

Докладчик: Володин Д.А., зав.  кафедрой  машиностроения, теплоэнергетики, 

полиграфии и пожарной безопасности. 

 

3. Инновационная электрическая технология бесконтактного тушения 

пожаров  
Докладчик: Громовой М.Ю., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

4. Плесень и ее воздействие на авиационные приборы 

Докладчики: Алексеенков Н., Кондратьев А., гр. 313-ас, кафедра  

машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Антипов В.А., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

5. К проблеме повышения эффективности работы МЧС РФ в современных 

условиях  

Докладчик: Гуков А., гр. 423-пжс, кафедра  машиностроения, теплоэнергетики, 

полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Володин Д.А., зав. кафедрой  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

  

6. Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности 

Докладчики: Артемьева Т., Нархова Н., гр. 334-пжс,  кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Галкин М.Г., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

7. Ю. Вревская и Д. Найтингейл – основательницы традиций в подготовке 

сестер милосердия  
Докладчик: Дороженкова Н., гр. 423-пжс,  кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Цыганова Т.А.,  преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

 

 



8. Использование собак в спасательных операциях 

Докладчики:  Жаденова А., Закирова А., гр. 423-пжс,  кафедра  

машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Цыганова Т.А., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

9. Адаптогены в комплексной системе подготовки спасателей и 

реабилитации после травм  

Докладчики: Закирова А., Ткачева Е., гр. 423-пжс,  кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель:  Цыганова Т.А. преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

10. Метод уничтожения  нефтяной пленки с поверхности воды при 

ликвидации аварийных разливов нефти 

Докладчик:  Костенко А., гр. ЗЧС2-13,  кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель:  Громовой М.Ю. преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

11. Современные мобильные комплексы для устранения последствий 

разливов нефти  

Докладчик: Никитский Н., гр. ЗЧС2-13, кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Громовой М.Ю. преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

12. Метод уничтожения  нефтяной пленки с поверхности воды при 

ликвидации аварийных разливов нефти  

Докладчик: Костенко А., гр. ЗЧС2-13,  кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Громовой М.Ю. преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

 

13. Влияние интуиции пожарных на принятие профессиональных решений 

в условиях экстремальных ситуаций   

Докладчик: Дороченкова Н., гр. 313-Пжс, кафедра  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности. 

Руководитель: Сальникова Н.Ю., преподаватель кафедры экономики, 

управления и геодезии. 

 

 

 

 

 



Секция № 11 

Современные инновационные технологии в производстве 

Руководитель секции: 

Дробнова Н.В..,  преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Члены жюри: 

Терещенкова С.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Ерёмченко Н.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Место работы секции: каб. № 105  

Темы докладов: 

 

1. Перспективы использования современных слуховых аппаратов 

Докладчик: Воробьева И., гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  

Руководитель: Дробнова Н.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  

 

2. Перспективы использования современных аппаратов магнитотерапии 

Докладчик: Соколов А.,  гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Дробнова Н.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  

 

3. Перспективы использования современного оборудования для 

ультразвуковой диагностики 

Докладчик: Хотулева Е.,  гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Дробнова Н.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

4. Перспективы использования лазеров в офтальмотологии 

Докладчик: Черток П., гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, теплоэнергетики, 

полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель:  Дробнова Н.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

5. Перспективы внедрения современного медицинского оборудования для 

анализа и очистки крови 

Докладчик: Денежкин А., гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Лабустко Ю.Н., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 



 

6. Перспективы внедрения современного стерилизационного оборудования 

в медицинских учреждениях 

Докладчик: Трухтанов В.,  гр. МТ1-12, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Лабустко Ю.Н., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

7. Инновационное обновление машиностроительной отрасли 

Докладчик: Астапенков М., гр. 412-т, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

 Руководитель: Терещенкова С.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

8. Материалы квантового компьютера 

Докладчик: Лабовкин И., гр. 412-т, кафедра машиностроения, теплоэнергетики, 

полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Ковалева О.Н., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

9. Инновации в допечатных процессах 

Докладчик: Михалченкова Т.В., гр. 313-пг, кафедра машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Саутенкова А.И., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  
 

10. Отечественные и зарубежные инновации в станкостроении, 

металлообработке и машиностроении 

Докладчик: Шишкин Р., гр.313-т, кафедра машиностроения, теплоэнергетики, 

полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Дятлова М.Н., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  

 

11. От ГОЭЛРО до наших дней 

Докладчики: Николенко В., Ермолин С., Иванов С., гр. 313-ас, кафедра 

машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности 

Руководитель: Еремченко Н.В., преподаватель кафедры  машиностроения, 

теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности  

 

Подведение итогов  

13-10 – актовый зал 


