
13 марта 2018 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялась научно-практическая конференция 
«Фестос-2018», целью которой явилось привлечение к исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности студенческой молодежи, 
демонстрация студенческих творческих работ, обмен информацией, 
опытом, достижениями, выявления творческих, одаренных студентов, 
развитие их познавательной и коммуникативной активности. 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений 
студентов в номинациях, закреплены преподаватели – научные 
руководители с целью подготовки и дальнейшего участия в 
Республиканском конкурсе «Фестос-2018». В рамках Фестиваля заслушано 
12 выступлений студентов колледжа: 

Федорова Яна Ивановна, Копылова Мария Олеговна, гр. П-11 
«Студенческий клуб «Молодой избиратель» (руководитель Иванова Ю.В.), 

Наякшина Анна Николаевна, Мартьянова Елена Ивановна, гр. П-11 
«Живые страницы далеких лет» (руководитель Алиева И.Е.), 

Плотников Сергей Андреевич, гр. М-41«Самореализация в учебе 
студентов факультета «Технология деревообработки» (руководитель 
Ростовцева С.В.), 

Петляковский Никита Михайлович, гр. В-21 «Патриотизм – как 
воспитание силы духа» (руководитель Иванова И.В.), 

Никифорова Мария Николаевна, гр. К-41 «История русской народной 
куклы» (руководитель Ангаева К.В.), 

Домрачева Анастасия Александровна, гр. К-11 «От хобби к науке. 
Историческая реконструкция» (руководитель Алиева И.Е.), 

Кремененко Анна Игоревна, Рыбакова Мария Леонидовна, гр. КМ-11, 
«Золотое сечение как гармоническая пропорция» (руководитель Бикеева 
О.Н.), 

Васильева Ольга Александровна, гр. П-31«Выполнение прически 
нетрадиционным способом» (руководитель Березина Н.Л.), 

Манянина Алина Николаевна, гр. П-31 «Разработка бизнес-плана 
парикмахерской услуги по креативному окрашиванию» (руководитель 
Буркова И.А.), 

Николашкин Никита Андреевич, Пищенин Артем Александрович, гр. М-
21«Конструкция ленточнопильного станка для продольной распиловки 
лесоматериалов» (руководитель Пылаев Н.В.), 

 Волкова Виктория Владимировна, гр. Км-31 «Бизнес-план по 
выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота в 
животноводстве» (руководитель Лежнина В.Г.), 

 Величко Игорь Евгеньевич, гр. В-41, Ухарова Ольга Алексеевна, гр. К-
41«Интерактивная Йошкар-Ола» (руководитель Иванова А.А.). 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого 
творчества «Фестос-2018» признаны и награждены Дипломами I степени за 
научно-исследовательскую направленность и практическую значимость 
работ следующие выступления: 



«Студенческий клуб «Молодой избиратель» (студентки группы П-11 
Федорова Яна Ивановна, Копылова Мария Олеговна, руководитель Иванова 
Ю.В.), 

«Живые страницы далеких лет» (студентки группы П-11 Наякшина 
Анна Николаевна, Мартьянова Елена Ивановна, руководитель Алиева И.Е.), 

«От хобби к науке. Историческая реконструкция» (студентка группы 
К-11 Домрачева Анастасия Александровна, руководитель Алиева И.Е.), 

«Интерактивная Йошкар-Ола» (студент группы В-41 Величко Игорь 
Евгеньевич и студентка группы  К-41 Ухарова Ольга Алексеевна, 
руководитель Иванова А.А.). 

2-е место жюри присудило выступлениям: 
«Разработка бизнес-плана парикмахерской услуги по креативному 

окрашиванию» (студентка группы П-31 Манянина Алина Николаевна, 
руководитель Буркова И.А.), 

«Выполнение прически нетрадиционным способом» (студентка группы 
П-31 Васильева Ольга Александровна руководитель Березина Н.Л.). 

3-е место присудили выступлениям: 
«Патриотизм – как воспитание силы духа» (студент группы В-21  

Петляковский Никита Михайлович, руководитель Иванова И.В.), 
«История русской народной куклы» (студентка группы К-41Никифорова 

Мария Николаевна руководитель Ангаева К.В.). 
Отмечены сертификатами участников Фестиваля и сладкими 

подарками все выступления. 
Оценен организаторский вклад научных руководителей при подведении 

итогов учебного года по методической деятельности. 
 

 
 


