
Общеколледжная научно-практическая конференция «Фестос - 2016» 
 

4 марта 2016 года на базе колледжа прошла научно-практическая конференция 
«Фестос- 2016»  под девизом «От творческого поиска -  к профессиональному росту», в 
которой приняли участие 17 студентов 1–4–х курсов под руководством преподавателей 
– научных руководителей  со своими исследовательскими проектами.  
Цель конференции: 
1) привлечение к учебно-исследовательской, опытно–экспериментальной деятельности 
студенческой молодежи ПОО Республики Марий Эл; 
Задачи конференции:  
1) представление проектов по результатам учебно-исследовательской, опытно–
экспериментальной деятельности, технического творчества; поддержка талантливой 
молодежи, выявление лучших исследовательских работ для республиканского фестиваля 
студенческого творчества, развитие познавательной и коммуникативной активности 
студентов, популяризация и повышение престижа профессий и специальностей 
колледжа; 
 В рамках внутриколледжной конференции студенческие проекты были представлены по 
следующим направлениям: 

 «Мое образование – моя профессия - мой успех»; 
 «Ценностные ориентации современной молодежи»; 
 «Формирование здорового образа жизни»; 
 «Экологические проблемы современности»; 
 «Молодежное предпринимательство в современном социально-экономическом 

пространстве»; 
 «Техника, технология, творчество»  

Творческие проекты и научно–исследовательские работы были представлены в виде 
презентации, эссе, доклада, эскиза, реферата и т.д.; 
Жюри  под руководством Козловой Т.А., председателя жюри, председателя ЦМК 
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
оценило проекты, представленные на внутриколледжную конференцию по наибольшему 
количеству баллов  по следующим критериям: 

 АКТУАЛЬНОСТЬ  и ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 ЯСНОЕ И ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПРОЕКТА 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОЕКТА, РЕАЛЬНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ БИЗНЕС-ИДЕИ 
 УМЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПРОЕКТ (речь, владение 

материалом, качество презентации) 
 ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХЛД В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА И ЕГО 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
Победители Фестиваля и их научные руководители были награждены дипломами I, II, III 
степеней, участники – дипломами, три лучшие работы были определены для участия в 
Республиканском Фестивале студенческого творчества «Фестос-2016» 

ПРОГРАММА Фестиваля студенческого творчества  
«ФЕСТОС-2016» 

1. Английский язык в работе IT- 
специалиста как средство 
достижения профессионального 
успеха 
Царегородцев Денис, гр. В-32 
специальность  «Компьютерные 
системы и комплексы» 
руководитель: Миронова О.В.  

10. Бизнес-проект «Изготовление мебели» 
Гаврилов Андрей, гр. Км-21 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

2. Ценностные ориентации 
современной молодежи 

11. Бизнес-проект «Открытие бара 
Караоке» 



Николашкин Максим, гр. М-21 
специальность «Технология 
деревообработки» 
руководитель: Фоминых Н.В. 

Дейнеко Наталья, гр. Км-21 
специальность «Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

3. Исследование качества чая 
Фридрих Ксения, гр. П-11 
специальность «Парикмахерское 
искусство» 
руководитель: Ахматова И.П. 

12. Профессиональные заболевания 
компьютерщиков 
Ефремов Игорь, гр. В-32 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы» 
руководитель: Эшембаева С.Н. 

4. Бизнес-проект «Открытие ателье 
по ремонту и обновлению одежды» 
Гурьянова Светлана, гр. К-42 
специальность «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий» 
руководитель: Буркова И.А. 

 13. Бизнес-проект  «Выращивание и 
откорм бычков» 
Васнецова Кристина, гр. Кмс-21 
специальность «Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 

5. Молодежный бизнес 
Соковнина Анна, Соковнина Екатерина, 
гр. М-41 специальность «Технология 
деревообработки» 
руководитель: Каштанова Г.Е. 

14. Бизнес-проект «Разработка и 
открытие Интернет-магазина» 
Закамский Артем, гр. Кмс-21 
специальность «Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 

6. Мой творческий путь к успеху – 
Алексеев Геннадий, гр.Кмс-21 
специальность «Коммерция»  
руководитель Лежнина В.Г. 

15. Самоменеджмент студента – удачный 
карьерный старт 
Величко Игорь, гр. В-21 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы» 
руководитель: Кропотова Е.Н. 

7.Развитие приусадебного хозяйства 
как средство привлечения молодежи в 
семейный бизнес 
Кунаева Елена, гр. Км-21 
специальность «Коммерция» 
руководитель: Миронова О.В. 

16. Бизнес-проект «Выращивание 
овощных культур в открытом грунте» 
Романова Елена, гр. Кмс-31 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 

8. Психологические аспекты цвета в 
изобразительной деятельности 
студентов 
Долгова Александра, гр. К-31 
специальность «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий» 
руководитель: Крупин В.В. 

17. Роль цвета в деловой одежде 
Александрова Диана, гр. К-41 
руководитель П–Смоленцева Н.С. 

9. Анализ рынка недвижимости 
Республики Марий Эл 
Хадыева Айгуль, гр. Км-31 
специальность «Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

  

 
 



      
 

   
 

   

         
 

         
 
 
 



Протокол решения жюри научно-практической конференции 
«Фестос-2016» 

от 4.03.16г. 
 4–го марта 2016 года  состоялась общеколледжная научно-практическая 

конференция «Фестос-2016», целью которой явилось привлечение студенческой 
молодежи к учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, 
демонстрация и представление студенческих творческих работ, выявление творческих, 
одаренных студентов, развитие их познавательной и коммуникативной активности, 
популяризация и повышение престижа профессий и специальностей колледжа, выявление 
лучших исследовательских работ для участия в республиканской НПК «ФЕСТОС - 2016». 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений студентов 
в номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители. В рамках 
колледжного Фестиваля заслушано 17 учебно-исследовательских  проектов студентов 
колледжа. 

Жюри отмечает качественную подготовку всех  учебно-исследовательских 
проектов: 
      в номинации «Мое образование – моя профессия – мой успех»:  
 Английский язык в работе IT- специалиста как средство достижения 

профессионального успеха  - Царегородцев Денис, гр. В-32 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы»  (научный руководитель Миронова О.В.) 

 Молодежный бизнес -Соковнина Анна, Соковнина Екатерина, гр. М-41 
специальность «Технология деревообработки» (научный рук. Каштанова Г.Е.) 

 Бизнес-проект «Разработка и открытие Интернет-магазина» -  Закамский 
Артем, гр. Кмс-21 специальность «Коммерция»  (научный рук. Лежнина В.Г.) 

 Самоменеджмент студента – удачный карьерный старт - Величко Игорь,  
гр. В-21 специальность «Компьютерные системы и комплексы» (научный 
руководитель Кропотова Е.Н.) 

 Мой творческий путь к успеху – Алексеев Геннадий, гр. Кмс-21 специальность 
«Коммерция»  (научный руководитель Лежнина В.Г.) 

 
      в номинации «Ценностные ориентации современной молодежи»:  
 Ценностные ориентации современной молодежи - Николашкин Максим, Яшин 

Артемий,  гр. М-21 специальность «Технология деревообработки»  (научный 
руководитель Фоминых Н.В.) 

 Бизнес-проект «Открытие бара Караоке» - Дейнеко Наталья, гр. Км-21 
специальность «Коммерция» (научный руководитель Савинцева Н.В.) 

 
      в номинации «Формирование здорового образа жизни»  
 Исследование качества чая - Фридрих Ксения, гр. П-11 специальность 

«Парикмахерское искусство» (научный руководитель Ахматова И.П..) 
 Профессиональные заболевания компьютерщиков - Ефремов Игорь, гр. В-32  

специальность «Компьютерные системы и комплексы» (научный руководитель 
Эшембаева С.Н.) 

 Бизнес-проект «Выращивание овощных культур в открытом грунте» - Романова 
Елена, гр. Кмс-31  специальность «Коммерция» (научный рук. Лежнина В.Г.) 

 
       в номинации «Экологические проблемы современности» 

 Бизнес-проект  «Выращивание и откорм бычков» - Васнецова Кристина,  
гр. Кмс-21 специальность «Коммерция» (научный руководитель: Лежнина В.Г.) 

 
       в номинации «Молодежное предпринимательство в современном социально-
экономическом пространстве»  
 Бизнес-проект «Открытие ателье по ремонту и обновлению одежды» - Гурьянова 

Светлана, гр. К-42 специальность «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» (научный руководитель Буркова И.А.) 



 Развитие приусадебного хозяйства как средство привлечения молодежи в 
семейный бизнес - Кунаева Елена, гр. Км-21 специальность «Коммерция» (научный 
руководитель Миронова О.В.) 

 Бизнес-проект «Изготовление мебели» - Гаврилов Андрей, гр. Км-21 
специальность «Коммерция» (научный руководитель Савинцева Н.В.) 

 
в номинации «Техника, технология, творчество» 
 Роль цвета в деловой одежде -  Петряева Екатерина, гр. К-41 
специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
(научный руководитель П-Смоленцева Н.С..) 
 Психологические аспекты цвета в изобразительной деятельности студентов – 

Долгова Александра, К-31 специальность «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» (научный руководитель Крупин В.) 

 
п.1. Признать победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества 
«Фестос-2016» и наградить Дипломом I степени за научно-исследовательскую 
направленность и практическую значимость следующий проект:  
 Бизнес-проект «Изготовление мебели» - Гаврилов Андрей, гр. Км-21 специальность 
«Коммерция» (научный руководитель Савинцева Н.В.); 
Дипломом II степени – проект «Самоменеджмент студента – удачный карьерный 
старт» - Величко Игорь, гр. В-21 специальность «Компьютерные системы и комплексы» 
(научный руководитель Кропотова Е.Н.) 
Дипломом III степени – проект «Роль цвета в деловой одежде» -  Петряева 
Екатерина, гр. К-41 специальность «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» (научный руководитель П-Смоленцева Н.С.) 
 
п.2. Представить данные работы на Республиканскую научно-практическую 
конференцию  «Фестос-2016» 23 марта 2016 года соответственно в номинациях: 
«Молодежное предпринимательство в современном социально-экономическом 
пространстве», «Мое образование – моя профессия – мой успех», «Техника, 
технология, творчество» 
 
п.3.  Присудить Приз зрительских симпатий проектам:  
  «Открытие ателье по ремонту и обновлению одежды» - Гурьянова Светлана, 

 гр. К-42 специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий» (научный руководитель Буркова И.А.); 

  «Английский язык в работе IT- специалиста как средство достижения 
профессионального успеха»  - Царегородцев Денис, гр. В-32 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы»  (научный руководитель Миронова О.В.) 

 
п.4. Отметить удачные проекты в номинации «Дебют»:  
 Исследование качества чая - Фридрих Ксения, гр. П-11 специальность 

«Парикмахерское искусство» (научный руководитель Ахматова И.П..) 
 Мой творческий путь к успеху – Алексеев Геннадий, гр. Кмс-21 специальность 

«Коммерция»  (научный руководитель Лежнина В.Г.) 
 

п.5. В номинации «Связь теории с практикой» отметить проекты: 
 «Профессиональные заболевания компьютерщиков «- Ефремов Игорь, гр. В-32  

специальность «Компьютерные системы и комплексы» (научный руководитель 
Эшембаева С.Н.)  

 «Выращивание овощных культур в открытом грунте» - Романова Елена,  
гр. Кмс-31  специальность «Коммерция» (научный руководитель Лежнина В.Г.) 

  «Выращивание и откорм бычков» - Васнецова Кристина, гр. Кмс-21 
специальность «Коммерция» (научный руководитель: Лежнина В.Г.) 

 



п.6. Отметить в номинации «Профессиональная и рекламная направленность»  
 бизнес-проект «Разработка и открытие Интернет-магазина» -  Закамский 

Артем, гр. Кмс-21 специальность «Коммерция»  (научный рук. Лежнина В.Г.) 
 бизнес-проект «Открытие бара Караоке» - Дейнеко Наталья, гр. Км-21 

специальность «Коммерция» (научный руководитель Савинцева Н.В.) 
 проект «Развитие приусадебного хозяйства как средство привлечения молодежи в 

семейный бизнес» - Кунаева Елена, гр. Км-21 специальность «Коммерция» (научный 
руководитель Миронова О.В.) 

 
п.7.  В номинации «За творческий подход в решении профессиональных задач» 
отметить проект:   
 Психологические аспекты цвета в изобразительной деятельности студентов – 

Долгова Александра,  Журавлева Анастасия, гр. К-31 специальность 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»  
(научный руководитель Крупин В.) 

 п.8. В номинации  «Даешь молодежь» отметить проекты;  
 Молодежный бизнес - Соковнина Анна, Соковнина Екатерина, гр. М-41  

специальность «Технология деревообработки» (научный рук. Каштанова Г.Е.) 
 Ценностные ориентации современной молодежи - Николашкин Максим, Яшин 

Артемий,  гр. М-21 специальность «Технология деревообработки»  (научный 
руководитель Фоминых Н.В.) 

п.9. Научным руководителям учесть результаты научно-практической конференции при 
проведении итоговых  дифференцированных зачетов, экзаменов, оценок, курсового 
проектирования по дисциплинам, к которым относятся темы проектов. 
п.10. Оценить организаторский вклад научных руководителей – преподавателей, 
Савинцевой Н.В.,  Мироновой О.В,  Кропотовой Е.Н.., Каштановой Г.Е., Ахматовой И.П., 
Лежниной В.Г., Крупина В.В., П-Смоленцевой Н.С., Фоминых Н.В., Эшембаевой С.Н., 
Бурковой И.А. при подведении итогов учебного года по методической деятельности. 
  
 
 
Председатель жюри научно – 
практической конференции «Фестос - 
2016», преподаватель спецдисциплин 
специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий» 
 

                                         Козлова Т.А. 

 
 
 


