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Научно-исследовательская работа колледжа в 2015-2016 учебном году была направлена на решение актуальных теоретических и 

практических проблем подготовки будущих специалистов в отрасли экономики и предпринимательства, информационных технологий, 

искусства, легкой промышленности, туризма, транспорта и транспортной инфраструктуры. Результатом научной работы стало участие 

студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-теоретических конференциях, было подготовлено более 80 научно-поисковых работ. 

В рамках проведения Дней науки (01 апреля - 30 апреля 20164 г.) преподаватели и студенты ОП «Колледж технологий и дизайна ЛГУ 

имени Тараса Шевченко» участвовали в мероприятиях: 

 ХV Международной студенческой научной конференции «Первый шаг в науку». Подготовлены статьи для публикации в сборник 

научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов. Научные руководители: Горобец Л.С., Грекова Л.Ф. 

 Студенческой олимпиаде по ИНФОРМАТИКЕ организованной кафедрой теоретической и прикладной информатики Института 

физики, математики и информационных технологий Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко 

(7 апреля 2016г.) Студент ІІІ курса, специальности «Обслуживание компьютерных систем и сетей» Смирнов Алексей Сергеевич 

занял І место. 

 Международном форуме молодежи «Общие тенденции научно-исследовательской деятельности молодых специалистов» на базе 

ОСП «Политехнический колледж ЛНАУ» (12 апреля 2016г.) Приняли участие 12 студентов специальностей «Экономика 

предприятия», «Коммерческая деятельность», «Финансы и кредит». Преподавателями и студентами были подготовлены статьи для 

публикации в сборник материалов конференции. Научные руководители: Горобец Л.С., Грекова Л.Ф., Бойко С.В. 

 Региональном конкурсе профессионального мастерства «Феерия красоты – 2016» (13 апреля 2016г., г.Брянка). Приняли участие 

12 студентов специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» и 4 модели-демонстраторы причесок. 

Руководитель – преподаватель спец.дисциплин Павлова М.В. Студентка группы П-13-14 Горбач Людмилы в номинации 

«Фантазийная прическа с постижерным изделием» заняла І место, студентка группы П-13-14 Егорова Елизавета в номинации 

«Фантазийная прическа с постижерным изделием» заняла ІІІ место. 

 Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной германской и романской филологии» 

организованной кафедрой романо-германской филологии ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко» (14 апреля 2016г.). Подготовлена статья для публикации в сборник научных трудов конференции (преподаватель 

Нежебовская Я.Е.). 

 Научно-практической конференции «Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе учебно-воспитательной 

деятельности государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» (20 апреля 2016г.). 

Подготовлены доклады для публикации в сборник докладов конференции (преподаватели Дородных В.В., Горобец Л.С., 

Грекова Л.Ф., Жигунова А.В.). 

 



Пленарное заседание, посвященное 

торжественному открытию Дней науки – 

2016. 

04.04.2016г. 1. Приветственное слово — Огирева А.И., директор ОП «КТД ЛГУ 

имени Тараса Шевченко». 

2. «Научно-исследовательская деятельность студентов колледжа» – 

Дородных В.В., заместитель директора по УПР. 

3. «Научно-исследовательская деятельность студентов ЛГУ имени 

Тараса Шевченко» – Балаба М.А., преподаватель ЦК научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей. 

4. «Актуальные проблемы разработки искусственного интеллекта» – 

Хлестов Сергей, студент IV курса специальности «Обслуживание 

компьютерных систем и сетей». 

5. «Одежда как арт-объект» - Игнатенко Валерия, студентка IV 

курса специальности «Моделирование и конструирование 

промышленных изделий». 

Выставка творческих работ студентов 

специальности «Дизайн» и учащихся 

профессии «Декоратор витрин» 

04.04.16-15.04.16 На выставке творческих художественных работ студентов на 

тему «ВЕРНИСАЖ» были представлены работы в техниках 

акварели, гуаши и масляной живописи выполненные под 

руководством преподавателей Прокопец С.Е., Сафоновой М.С., 

Рабинович Н.М., Моклюк М.В. 

В выставке были представлены работы студентов: 

 Богун М., Ревенко Н., Волоконской Ю., группа ХДК-12-13 (IV 

курс); 

 Дорощенок Т., Крючкова А., Кузмичевой А., группа ХДр-14 (ІІ 

курс); 

 Канавского В., Шульги Т., группа 306 (ІІІ курс) и др. 

ІІІ Республиканская студенческая научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование на 

Луганщине: теория и практика» 

14. 04.2016г. В работе конференции приняли участие студенты, магистранты 

и преподаватели образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования города и области среди которых: 

ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»; ОП «Колледж технологий и дизайна Луганского 

государственного университета имени Тараса Шевченко»; 

ОП «Брянковский колледж Луганского государственного 

университета имени Тараса Шевченко»; ГОУ СПО ЛНР «Луганский 

техникум-интернат»; ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, 

парикмахерского искусства и компьютерных технологий». 

В работе пленарного заседания приняли участие почетные 

гости, среди которых: Криворучкин В.И. – старший преподаватель 



кафедры дизайна и проектных технологий Института торговли, 

обслуживающих технологий и туризма ГОУ ВПО «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко»; 

Родионова Н.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологий производства и профессионального образования 

Института торговли, обслуживающих технологий и туризма 

ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»; Лисовец Е.В. – старший преподаватель кафедры 

«Технологий производства и профессионального образования» 

Института торговли, обслуживающих технологий и туризма 

ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко». 

 

Количество участников конференции составило около 100 

человек, среди которых: 8 докладчиков в работе пленарного 

заседания; 43 автора научно-исследовательских статей; 67 

участников конкурса-презентации (изготовители объектов 

различных групп), а также модели-демонстраторы швейных 

коллекций, парикмахерских образов и творческих проектов. 

По итогам студенческой научно-практической конференции 

составлен электронный сборник материалов работы конференции, в 

который вошли 46 исследовательских работ учащихся и студентов. 

Участниками конкурса-презентации «Хрустальный лотос» были 

представлены коллекции одежды и аксессуаров, объекты 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, произведения 

парикмахерского искусства, а именно: 

 Группа произведений парикмахерского искусства: 

1. Проект «Розы вокруг нас» 

2. Проект «История» 

3. Проект «Ночная фауна» 

4. «Фантазийный авторский образ» 

5. «Авангардный авторский образ» 

6. Коллекция фантазийных авторских образов «Золото Египта». 

 Группа объектов декоративно-прикладного искусства и 

дизайна: 

1. Дизайнерский проект авторских головных уборов «Магия 



времени» 

2. Дизайнерский проект объемно-пластичных произведений 

искусства «Страны мира» 

3. Авторский объемно-пластический художественный образ 

«Искусство налицо!» 

4. Дизайнерский проект декоративно-прикладного искусства 

«Роспись ткани в технике батик» 

5. дизайнерский проект «Настенная живопись при декорировании 

современных интерьеров» 

 Группа швейных изделий: 

1. Коллекция аксессуаров и панно «Джинсовый калейдоскоп» 

2. Швейная коллекция «Пять мгновений» 

3. Швейная коллекция «Ломая стереотипы» 

4. Швейная коллекция «На Ивана на Купала» 

5. Швейная коллекция «Pop-Art» 

6. Единичное швейное изделие с росписью ткани в технике батик. 

Призерами Конкурса-презентации «Хрустальный лотос»-2016 

стали: 

Группа швейных изделий: 

 Луганский техникум-интернат в номинации «FOLK» с 

коллекцией «На Ивана на Купала»; 

 КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко в номинации «ДЕБЮТ» с 

коллекцией «Дух времени»; 

 КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко в номинации «PRET-A-

PORTER» с коллекцией «Ломая стереотипы»; 

 КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко в номинации «PRO-ART» с 

коллекцией «Рор-Аrt»; 

 КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко в номинации «PRET-A-

PORTER De Lux» с коллекций «Пять мгновений»; 

 Кафедра технологий производства и профессионального 

образования ЛГУ имени Тараса Шевченко в номинации 

«Декор в одежде» с коллекцией сумок «Джинсовый 

калейдоскоп» 

Группа объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна: 

 За победу в номинации «Авторский головной убор». 

Творческий проект «МАГИЯ ВРЕМЕНИ» КТД ЛГУ имени 



Тараса Шевченко 

1 место – Сергиенко Светлана (гр.ХДК-14-15) 

2 место – Мирошниченко Людмила (гр.ХДК-13) 

3 место – Солощенко Олеся и Монакова Анна (гр.ХДК-14-15) 

 За победу в номинации «Объемно-пластические произведения 

искусства». Творческий проект «СТРАНЫ МИРА» КТД ЛГУ 

имени Тараса Шевченко (ХДК-12-13) 

1 место – Гайворонская Дарина 

2 место – Мед Ольга 

3 место – Ревенко Никита, Богун Марина, Волоконская Юлия 

 Номинация «Авторский объемно-пластический 

художественный образ». Творческий проект «ИСКУССТВО 

НАЛИЦО!» КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко дипломами 

отмечены участники: 

Дорощенок Татьяна, Проценко Екатерина, Кузьмичева Алина, 

Лесных Екатерина, Берестовая Ольга 

 Номинация «Декоративно-прикладное искусство». Выставка 

работ в технике «батик» Брянковского колледжа ЛГУ имени 

Тараса Шевченко дипломами отмечены участники: 

Алимочкина Амина, Высочина Дарья, Рыбалко Екатерина, Тимонина 

Татьяна, Тополюк Валентина 

Группа произведений парикмахерского искусства: 

 За победу в парикмахерском проекте «ИСТОРИЯ» (гр. 103, 

КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко) 

1 место – Ищенко Диана 

2 место – Бородина Яна 

3 место – Ходак Диана 

 За победу в парикмахерском проекте «НОЧНАЯ ФАУНА» 

(гр. 103, КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко) 

1 место – Лобач Виктория, Милютина Яна 

2 место – Гожедрянова Анна 

3 место – Дудаш Анастасия, Волкова Анастасия 

 За победу в парикмахерском проекте «РОЗЫ ВОКРУГ НАС» 

(гр. 203, КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко) 

1 место – Артюшенко Анастасия, Курячая Анастасия 

2 место – Перепелица Карина 



3 место – Кулиш Виктория 

 За победу в номинации «Фантазийный авторский образ» 

1 место – Чернецова Екатерина (Брянковский колледж ЛГУ имени 

Тараса Шевченко) 

2 место – Гнездилова Олеся (Брянковский колледж ЛГУ имени 

Тараса Шевченко) 

3 место – Гнездилова Наталья, Кривуля Анна (Брянковский колледж 

ЛГУ имени Тараса Шевченко) 

 За победу в номинации «Авангардный авторский образ» 

1 место – Каминская Серафима, Бычкова Валерия (КТД ЛГУ имени 

Тараса Шевченко) 

2 место – Карева Лиана, Кривицкая Ольга (КТД ЛГУ имени Тараса 

Шевченко) 

3 место – Кузьмина Валерия (КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко) 

ГРАН-ПРИ Конкурса «Хрустальный лотос» получили 

участники: 

 Коллекция «Рор-Аrt» КТД ЛГУ имени Тараса Шевченко 

 Творческий проект «СТРАНЫ МИРА» КТД ЛГУ имени 

Тараса Шевченко 

Фантазийный авторский образ «Царица цветов» Брянковский 

колледж ЛГУ имени Тараса Шевченко 

Научно-теоретическая студенческая 

конференция «Первый шаг в науку» 

20.04.2016г. Количество участников конференции составило около 35 

человек, среди которых были отмечены лучшие докладчики: 

Количество участников конференции составило около 35 

человек, среди которых были отмечены лучшие докладчики: 

 Хлестов Сергей, студент IV курса, Тема «Проблемы определения 

возможных сфер применения искусственного интеллекта с точки 

зрения социальных и правовых последствий» 

Научный руководитель: Компаниец Р.В. 

 Сергиенко Светлана, студентка II курса, Тема: «Жилищное 

строительство из нетрадиционных строительных материалов» 

Научный руководитель: Костенко И.А. 

 Шишак Богдан, студент III курса, Тема: «Энергия солнца. Что 

она может нам дать?» 

Научный руководитель: Демченко Л.Я. 

 Козикова Анастасия, студентка I курса, Тема: «Реформы 



русского языка» 

Научный руководитель: Компаниец С.Н. 

 Моргачев Ярослав, студент IIIкурса, Тема: «Луганщина в 

художественной литературе» 

Научный руководитель: Кутковая И.Е. 

 Лисицына Виктория, студентка II курса, Тема: «Разработка 

бюджетной инфра-красной паяльной станции» 

Научный руководитель: Компаниец Р.В. 

 Нестерук Татьяна, студентка I курса, Тема: «Духовные острова 

Луганщины» 

Научный руководитель: Фисенко Е.Ю. 

 Самойлова Валерия, студентка I курса, Тема: «Архитектурные 

историко-культурные объекты Луганска» 

Научный руководитель: Кутковая И.Е. 

Научно-практическая студенческая 

конференция «Проблемы планирования и 

организация деятельности предприятия в 

разных отраслях экономики» 

26.04.2016г. В работе конференции приняли участие студенты колледжа 

специальностей «Коммерческая деятельность», «Финансы и кредит», 

«Коммерческая деятельность», «Туристическое обслуживание». 

Количество участников конференции составило около 30 человек, 

среди которых: 3 докладчика в работе пленарного заседания; 22 

автора научно-исследовательских статей. 

С приветственным словом к участникам конференции 

обратился Дородных В.В., зам. директора по УПР. 

Докладчики пленарного заседания: 

 Малькина Т.А., студентка 2 курса, специальность «Коммерческая 

деятельность», Тема «Предпринимательство в современной 

экономической системе», научный руководитель Грекова Л.Ф. 

 Гладких Т.М., студентка 3 курса, специальность «Финансы и 

кредит», Тема «Открытие текущих счетов субъектам 

хозяйственной деятельности и осуществление банковских 

операций», научный руководитель Жигунова А.В. 

 Гревцева Л.К., студентка 3 курса, специальность 

«Коммерческая деятельность», Тема «Маркетинговые системы 

изучения особенностей потребителей, как главный элемент 

комплексного изучения рынка», научный руководитель 

Ветрова А.С. 

Конференция работала по трем направлениям: 



 Секция 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Руководитель: Грекова Л.Ф. 

 Секция 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

Руководители: Горобец Л.С., Жигунова А.В. 

 Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Руководитель: Ветрова А.С., Руснак А.В. 

Педагогические чтения «Народная 

славянская педагогика» 

26.04.2016г. С докладами выступили преподаватели цикловой комиссии 

гуманитарной и социально-экономической подготовки: 

1. «Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Руси с 

древнейших времен до XVIII века» - Компаниец С.Н., преподаватель 

украинского языка и литературы, председатель ЦК; 

2.  «Развитие педагогических традиций. Основные деятели 

педагогики Древней Руси» - Фесенко Е.Ю., преподаватель 

иностранного языка; 

3. «Педагогические идеи в памятнике Древнерусской литературы 

XVI века» - Балаба М.А., преподаватель социологии; 

4. «Сергей Радонежский – покровитель славянского 

просвещения» - Кутковая И.Е., преподаватель русского языка. 

 
Дни науки – 2016 раскрыли большой научный потенциал студентов и преподавателей колледжа. В рамках Дней науки были 

организованны и проведенны на высоком научно-методическом уровне разнообразные мероприятия – лекции, выставки, семинары, 

экскурсии, мастер-классы, олимпиады и конференции различного уровня, которые широко освещались в средствах массовой информации. 

Хочется отметить смелость, выдержку студентов колледжа, которые «сражались» наравне с опытными студентами вуза – бакалаврами и 

магистрантами, показав отличный уровень подготовки, умение презентовать свои идеи. В этом большая заслуга их наставников, 

руководителей проектов. 

По итогам Дней науки признаны лучшими: 

 студенты – за активное участие в мероприятиях Дней науки: 

1. Хлестов Сергей Владимирович – студент IV курса специальности «Обслуживание компьютерных систем и сетей»; 

2. Бескакотов Алексей Михайлович – студент ІІ курса специальности «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей»; 

3. Мѐд Ольга Валерьевна – студентка IV курса специальности «Дизайн»; 

4. Горбач Людмила Александровна – студентка ІІІ курса специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»; 

5. Егорова Елизавета Павловна - студентка ІІІ курса специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика». 



 научные руководители студентов – за подготовку победителей конкурсов профессионального мастерства: 

1. Павлова Марина Владимировна – преподаватель спец.дисциплин, преподаватель ІІ категории. 

 сотрудники колледжа – за активную организацию научной работы студентов колледжа: 

1. Дородных Виктор Васильевич – заместитель директора по учебно-производственной работе; 

2. Бойко Светлана Валентиновна – методист, преподаватель естественно-научных дисциплин, преподаватель высшей категории; 

3. Горяинова Анна Михайловна – старший мастер, преподаватель спец.дисциплин, преподаватель высшей категории; 

4. Северинова Людмила Александровна – зав. учебно-производственной мастерской, преподаватель экономических дисциплин, 

преподаватель высшей категории. 

 
І. Публикации преподавателей и студентов 

 

№ 

п/п 

Автор,  

соавторы 

публикации 

Название 

публикации 

Жанр публикации 

(монография, учебник, 

пособие, статья, тезисы, 

дистанционный курс и др.) 

Для пособий указать, есть ли 

гриф Министерства 

образования и науки 

Выходные даны (название 

издательства, номер, год, количество 

страниц) 

Объем 

(кол-во 

печатных 

листов) 

1.  Моклюк М.В. УДК 378.016:746.4.03 

Приемы повышения качества 

знаний при изучении 

дисциплины «История 

костюма» 

Тезисы Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования и воспитания детей и 

молодежи: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (Луганск, 11-12 марта 

2016г.). – Луганск: Альма-матер, 2016. 

– с.147-150 

4 

2.  Павлова М.В. УДК 377.5:687.53 

П12 

Индивидуальный подход к 

студентам как средство 

повышения эффективности 

обучения (на примере 

дисциплины «Художественное 

моделирование прически») 

Тезисы Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования и воспитания детей и 

молодежи: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (Луганск, 11-12 марта 

2016г.). – Луганск: Альма-матер, 2016. 

– с.153-157 

5 



3.  Сафонова М.С. УДК 378.015.31:[378.016:7] 

Развитие творческих 

способностей будущих 

дизайнеров в процессе 

профессиональной подготовки 

Тезисы Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования и воспитания детей и 

молодежи: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (Луганск, 11-12 марта 

2016г.). – Луганск: Альма-матер, 2016. 

– с.169-170 

2 

4.  Спиридонова Е.В. УДК 37.036 

Особенности художественно-

эстетического образования и 

воспитания студентов высших 

учебных 

Тезисы Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования и воспитания детей и 

молодежи: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (Луганск, 11-12 марта 

2016г.). – Луганск: Альма-матер, 2016. 

– с.174-176 

3 

 
ІІ. Участие преподавателей и студентов в научных мероприятиях в других высших учебных заведениях: 

 

Название научной конференции, 

семинара 

Дата проведения Место проведения Уровень 

(международный,  

республиканский, 

региональный) 

Количество 

участников 

мероприятия 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Феерия красоты – 2016» 

(для студентов специальности 

«Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика») 

13 апреля 

2016г. 

 

Заявки до 28 марта 

г. Брянка 

ОП «Брянковский 

колледж Луганского 

государственного 

университета имени 

Тараса Шевченко» 

Региональный Руководитель: 

Павлова М.В. 

16 студентов 

 

І и ІІІ место 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной германской и 

романской филологии» 

14 апреля 

2016г. 

 

Заявки и статьи 

до 1 апреля 

(электронный сборник) 

г. Луганск 

ГОУ ВПО «ЛГУ имени 

Тараса Шевченко» 

Кафедра романно-

германской филологии 

Республиканский Нежебовская Я.Е. 

УДК 81'255.4 

Статья «Проблема 

перевода 

художественных 

произведений» 

Научно-практическая конференция 11 марта г. Луганск Международная Моклюк М.В. 



«Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования и воспитания детей и 

молодежи» 

2016г. 

 

Заявки и материалы 

до 1 марта 2016г. 

ГОУ ВПО «ЛГУ имени 

Тараса Шевченко» 

Институт культуры и 

искусств 

УДК 

378.016:746.4.03 

Тезисы «Приемы 

повышения качества 

знаний при изучении 

дисциплины 

«История костюма»» 

 

Сафонова М.С. 

УДК 378.015.31:[378.

016:7] 

Особенности 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в 

процессе 

профессиональной 

подготовки на 

основе 

педагогического 

опыта в ОП «КТД 

ЛГУ имени Тараса 

Шевченко» 

 

Павлова М.В. 

УДК 377.5:687.53 

П12 

Индивидуальный 

подход к студентам 

как средство 

повышения 

эффективности 

обучения (на 

примере дисциплины 

«Художественное 

моделирование 



прически») 

 

Спиридонова Е.В. 

УДК 37.036 

Особенности 

художественно-

эстетического 

образования и 

воспитания 

студентов высших 

учебных 

Научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной 

компетентности студентов в 

процессе учебно-воспитательной 

деятельности государственных 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования» 

20 апреля 

2016г. 

 

Заявки и материалы 

до 10 апреля 

г. Брянка 

ОП «Брянковский 

колледж Луганского 

государственного 

университета имени 

Тараса Шевченко» 

Республиканский Дородных В.В. 

Горобец Л.С. 

Грекова Л.Ф. 

Жигунова А.В. 

Культурологический 

воспитательный проект «Десять 

значимых мест ЛНР» 

 г. Луганск 

ГУ ЛНР «Центр 

поддержки и развития 

воспитательной работы  и 

дополнительного 

образования детей и 

учащейся молодежи» 

Республиканский Макеева Н.В. 

Фисенко Е.Ю. 

 

Культурологический 

проект «Духовные 

острова Луганщины» 

Республиканский педагогический 

бенефис «Презентую инновацию» 

20 апреля 

2016г. 

 

Заявки и материалы 

до 31 марта 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Центр 

поддержки и развития 

воспитательной работы  и 

дополнительного 

образования детей и 

учащейся молодежи» 

Республиканский Антонова В.Н. 

Макеева Н.В. 

Фисенко Е.Ю. 

Работа клуба 

«Патриот» 

 

Культурологический 

проект «Духовные 

острова Луганщины» 

XV Международная студенческая 31 марта г. Луганск Международный Науч. Руководители: 



научная конференция «Первый шаг 

в науку» 

2016г. 

 

Материалы до 15 апреля 

2016г. 

ГОУ ВПО «ЛГУ имени 

Тараса Шевченко» 

 

Грекова Л.Ф. 

Горобец Л.С. 

3 студента: 

Соколова Марина, 

Гожедрянова 

Виктория, 

Измайлова 

Вероника. 

Международный форум молодѐжи 

«Общие тенденции научно-

исследовательской деятельности 

молодых специалистов» 

14-15 апреля 

2016г. 

Материалы до 12 апреля 

2016г. 

г. Луганск 

Политехнический 

колледж ЛНАУ 

Международный Преподаватели: 

Грекова Л.Ф. 

Горобец Л.С. 

Бойко С.В. 

Студенты: 

Здарская Е.В. 

(рук. Грекова) 

Зайцева Н.С. 

(рук. Бойко) 

 
ІІІ. Научная работа со студентами (участие в международных, республиканских, региональных олимпиадах, конкурсах (фамилия, 

имя, отчество студента, курс, специальность, фамилию, имя, отчество научного руководителя, результаты) 

 

№ Мероприятие Фамилия, имя, 

отчество студента 
Курс, специальность Фамилия, имя, 

отчество научного 

руководителя 

Результаты 

1.  Студенческая олимпиада 

по ИНФОРМАТИКЕ 

7 апреля 2016г. 

ГОУ ВПО «ЛГУ имени 

Тараса Шевченко» 

Смирнов Алексей 3 курс 

специальность 

«Обслуживание 

компьютерных систем и 

сетей» 

Дубовиков Е.Ю. І место 

2.  Республиканский 

конкурс «Идея-проект-

решение» 

29.03.16 

Пилюшенко В.М. 4 курс 

специальность 

«Обслуживание 

компьютерных систем и 

сетей» 

Компаниец Р.В.  



3.  Республиканский 

конкурс 

информационных 

технологий  

26.10.15. 

Шевченко М.В. 

 

 

 

Горбанев Д.А. 

2 курс 

специальность 

«Обслуживание 

компьютерных систем и 

сетей» 

 

1 курс  

специальность 

«Обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

Компаниец Р.В. 

 

 

 

 

 

Харитонова И.C. 

ІІ место 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ІІ этап Олимпиады по 

математике среди 

студентов ОУ СПО ЛНР 

Жукова А.А. 

 

 

 

Макаренко К.Ю. 

1 курс 

Специальность 

«Экономика 

предприятия» 

 

1 курс 

Специальность 

«Коммерческая 

деятельность» 

 

Демченко Л.Я. 

 

 

 

 

 

Демченко Л.Я. 

9 место 

 

 

 

 

 

6 место 

 

 

 
Директор ОП «КТД ЛГУ               А.И. Огирева 

имени Тараса Шевченко» 

 


