План работы

научного сектора факультета среднего профессионального образования
на 2019 год

Курск - 2019

Раздел 1. Краткое описание деятельности научного сектора
факультета СПО
Научный сектор факультета среднего образования был основан в 2012
году. В научной деятельности занято 19,34% студентов факультета СПО. За
2018 г. количество работ, направленных на различные региональные
конкурсы студенческих работ составило 24, из них отмечено наградами 8.
За 2018 г. студентами факультета было опубликовано 38 научных статей в
сборниках научно-практических конференций.
За время своего существования научным сектором было организовано
три научно-практических конференции. В 2018 г. в работе
научно-практической
конференции
студентов
профессиональных
образовательных учреждений «Первые шаги в науку», проводимой
факультетом СПО, приняло участие около 100 человек.
На факультете функционирует лаборатория энтомологических
исследований, биоудобрений и кормов, коллекционный участок. Ведутся
научные исследования: «Производство вермикомпоста из пищевых отходов»,
«Разработка технологии производства комбикорма для рыб из насекомых»,
«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства. Диагностика
и лечение болезней пчел». Изучаются особенности возделывания разных
сортов малины, жимолости и голубики.
На сегодняшний день на факультете действует три научных кружка:
«Агротехнолог», «Селекционер», «Кружок по истории и праву».
Студенты факультета неоднократно становились победителями
областных конкурсов научных работ по проблемам развития
агропромышленного комплекса, «Молодежь. Село. Развитие».
В 2018 г. Мазурова Ирина (студента заочного отделения специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») стала победителем
областной олимпиады развития народного хозяйства (г. Москва).
В 2018 г. Петрищев Руслан студент 4 курса факультета СПО
специальности «Механизация сельского хозяйства» стал призером IV
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Курской области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
Ревякина Анастасия заняла 3 место в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей «Ветеринария и зоотехния».
Голодников
Владислав
стал
победителем
Международной
дистанционной олимпиады медиа-проектов по инженерным направлениям
«Моя будущая профессия» (диплом 1 степени).

Литяйкина Диана студента 3 курса специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» за проявившиеся выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности стала обладателем стипендии
Правительства РФ.
Научным сектором факультета проводятся интеллектуальные игры и
турниры по шахматам.
С ноября 2018 г. научным сектором факультета СПО руководит Иванов
Артём, студент специальности «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
К перспективам развития можно отнести популяризацию науки среди
студентов факультета среднего профессионального образования, увеличение
количества и качества студенческих научных работ, направляемых на
различные олимпиады и конкурсы.

Раздел 2. Сведения о научных кружках факультета СПО

Наименование
кружка/объединения

Численность
участников

Кафедра

Руководитель

(студентов)

Тематика
основных
научных
исследований

Планируемые
результаты

Студенческий научный
кружок по истории и
праву

25

Общеобразовательных Афанасьев А.Д.
дисциплин

Исторические
источники и
основные методы
работы историка,
современные
экономические и
политические
ситуации в России
и в мире

Принять участие в
научных конференциях

Студенческий научный
кружок «Селекционер»

25

Профессиональных
дисциплин

Саенко С.Н.

Разработка
технологии
производства
комбикорма для
рыб из насекомых

Принять участие в
научных конференциях и
областном конкурсе
научных работ по
проблемам АПК

Студенческий научный
кружок «Агротехнолог»

18

Профессиональных
дисциплин

Овчинникова Р.И.

Повышение
Принять участие в
пищевой
и научных конференциях и
биологической
областном конкурсе
ценности
научных работ по
хлебобулочных
проблемам АПК
изделий

Раздел 3
Участие в научных мероприятиях студентов факультета СПО в 2019 году
№

Мероприятие

1 Организация на факультете
СПО турнира по шахматам

Краткое содержание

Сроки
проведения

Планируемое
число участников

Ответственный

Шахматные соревнования среди
студентов 1 курса

Февраль 2019

12

Быков Д.В.

2 Участие в областной

Выполнение
заданий
олимпиаде по математике для повышенной сложности
студентов СПО

3 Организация на факультете

творческих

март

5

2019 г.
март

Матвеенко Ю.Н.
Побережный А.А.

30

Афанасьев А.Д.

4 Участие в конкурсе научных Участники: студенты, молодые срок до 15 апреля

7

Болохонцева Ю.И.

5 Организация

10

Малышева Л.В.,

СПО олимпиады по

Выполнение
заданий.

Иванов А. В.

2019 г.

истории и праву
работ по проблемам развития ученые и специалисты г. Курска
агропромышленного
и Курской области в возрасте до
комплекса
30 лет.
научных работ

6 Организация

конкурса Совершенствование
бухгалтерского
учета
отчетности в РФ

студенческой Студенты
научно-практической
студенты

2019 г.

апрель
и

факультета СПО,
профессиональных

2019 г.

24 апреля

Гайдукова А.А.

70

Болохонцева Ю.И.,

конференции студентов СПО образовательных
«Первые шаги в науку»
города Курска
области

7 Организация научно -

интеллектуальной игры
«Головоломки»

организаций
и Курской

Логические бумажные
головоломки для студентов 1
курса факультета СПО

2019 г.

май 2019

12

Быков Д.В.
Иванов А.В.

8 Участие студентов в конкурсах Возраст участников от 18 до 22 октябрь-декабрь
профессионального мастерства лет, учащиеся колледжей или
WorldSkills
ВУЗов

Побережный А.А.

2

2019 г.

Мордаков А.А.,
Маслов И.А.,
Ковынев Б.М.,
Росляков С.В.

9 Организация отбора научных К

участию
приглашаются
работ студентов на олимпиады студенты, аспиранты и молодые
и
конкурсы,
проводимые ученые до 35 лет
Молодежным
союзом
экономистов и финансистов
России

10 Организация круглого стола Рассмотрение
«Актуальные
налогообложения»

дискуссионных
аспекты вопросов налогообложения

ноябрь

3

2019 г.

ноябрь 2019 г.

Болохонцева Ю.И.,
Малышева Л.В.,
Проняева М.Е.

10

Гайдукова А.А.,
Болохонцева Ю.И.,
Малышева Л.В.

11 Участие в областном

Выполнение творческих заданий
математическом фестивале для по математике
студентов СПО на базе КАТК

ноябрь 2019 г.

10

Матвеенко Ю.Н.
Побережный А.А.

12 Участие

студентов
в Прием статей до 28 ноября 2019
Международной
г. (по сельскохозяйственным,
научно-практической
экономическим и техническим
конференции
студентов, наукам)
аспирантов и молодых ученых
«Агропромышленный
комплекс: контуры будущего»

6-8
декабря

10

Болохонцева Ю.И.,
Побережный А.А.

2019 г.

Декан факультета ________________________________________________________________________Меркушева И.С.

Ответственный по НИР и НИРС на
факультете______________________________________________________________________________Болохонцева Ю.И.

