Результаты научно-исследовательской деятельности
Участие в конкурсах, олимпиадах
№
п/п

Название конкурса

1.

Основной конкурс РГНФ
2014г., тип проекта «а»

2.

Всероссийский конкурс
работ научнотехнического творчества
студентов, обучающихся
по программам СПО (2325 октября 2014г.,
Департамент гос.
Политики в сфере
подготовки раб. кадров и
ДПО, г.Москва)
Общегородской конкурс
г.Свободного

3.

4.

II международный
фестиваль педагогических
идей «Стандарты нового
поколения: методика и
практика обучения»,
г.Чебоксары, 2014г.

5.

Региональный конкурс на
лучшую студенческую
работу по охране труда
среди профессиональных
учебных заведений
Амурской области, г.
Благовещенск, май 2014г.

6.

Олимпиада дипломных
проектов образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования

Тема исследования

Рабочий состав

2013-2014 учебный год
Особенности
Руководитель проекта –
личности студентов канд. психол.наук,
технических
доцент С.А.Бутковская
вузов(гендерный
Исполнители:канд.
подход)
техн.наук, доцент
Н.Г.Пайметов,
преподаватель
О.А.Тюрина
Управление
Научный руководитель
профессиональными
преподаватель
рисками
в
сфере высшей
охраны
труда
на квалификационной
полигоне
категории
Забайкальской
ПоповаЕ.М.
железной дороги
Исполнители: студенты
ФСПО
СТЖТ
Музыченко Анастасия
Музыченко Надежда
Научный
Бизнес-идея-2014»
руководитель–ст.
преподаватель
Л.А.Хайдукова
Студенты: Шматалюк
Алена,
Дизенко
Михаил
Гигиенические
основы физиологии и
биохимии
питания.
Пищевая
и
биологическая
ценность продуктов
питания»
«Художественный
мир А.П.Чехова»
Охрана
труда
на
предприятиях
Амурской области

«Анализ
факторов,
влияющих
на
задержки поездов по
Белогорскому
ДЦС
Забайкальской

Результат
Подана заявка

1 место в номинации
«Транспорт»

Сертификат

Преподаватели СПО
СМУ: М.И.Тимаева,
Е.Г.Тюканько,
Е.В.Сугакова,
Т.А.Плашинова

Сертификаты

руководительпреподаватель высшей
квалификационной
категории
ПоповаЕ.М.
Исполнитель:
студентка ФСПО
СТЖТ Музыченко
Надежда
Руководитель проекта –
преподаватель высшей
квалификационной
категории
С.А.Кандыбина

3 место

Диплом 1 степени
Благодарственное
письмо ФАЖТ

государственных
университетов путей
сообщения Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта
1.

2.

III региональный
конкурс-выставка
мультимедийных средств
обучения
(Дальневосточный
региональный учебнометодический центр
высшего
профессионального
образования и Компания
Индигос (IBS Group) в
направлении«Лучший
учебный видеофильм или
видеоролик среди
студентов»
Региональный конкурс на
лучшую студенческую
работу по охране труда
среди профессиональных
образовательных
организаций Амурской
области

3.

Международная
олимпиада по физике
проекта «Инфоурок»

4.

Межрегиональная
олимпиада
«Физиологическое
акушерство»

5.

Городская политикоправовая игра
«Парламентские дебаты»

1.

Всероссийский конкурс
профессиональных
достижений выпускников
СПО «Профессионал
будущего»

железной дороги»

Исполнитель:
студентка ФСПО
СТЖТ Падерина
Наталья

2014-2015 учебный год
Компьютерные
Руководитель –
обучающие
преподаватель высшей
программы «Силовые квалификационной
электрические цепи
категории
ВЛ80С в режиме тяги» Е.П.Сидоров.
«Силовые
Исполнители: студенты
электрические цепи
ФСПО СТЖТ
ВЛ80С в режиме
Савельев В.К.
электрического
Нарожный А.А.
торможения»
Цитриков И.А.
«Конструкция и
принцип действия
главного
выключателя»
«Ценностные
ориентации студентов
на здоровый образ
жизни и их отражение
в жизнедеятельности»

Научный руководитель
преподаватель высшей
квалификационной
категории Е.М.Попова
Исполнитель:
студентка ФСПО
СТЖТ Ковшина
Татьяна
руководитель
преподаватель высшей
квалификационной
категории
В.П.Пазникова
Исполнитель: студенты
ФСПО СТЖТ
Филиппова Елена,
Чижикова Ольга
Анализ причин,
Научный руководитель
влияющих на
преподаватель высшей
развития плода.
квалификационной
категории Красницкая
Л.Н. студентки ФСПО
СМУ Насырова А.,
Латко А.,
Дементьева Д
Ориентации
Научный руководитель
студентов в правовых преподаватель высшей
вопросах.
квалификационной
категории Найданова
В.В.
студентки ФСПО СМУ
Сороколетова О.,
Демина Н.
2015-2016 учебный год
Управление
Научный руководитель
профессиональными
преподаватель высшей
рисками в сфере
квалификационной
охраны труда на
категории Е.М.Попова
полигоне
Исполнитель:
Забайкальской
студентка ФСПО

I место
Диплом I степени
Благодарственное
письмо ДВ РУМЦ за
прикладную
направленность
работ и внедрение их
в практику

II место
Диплом Управления
занятости населения
Амурской области

I место
II место

I место

Сертификат
ОГБПОУ
Смоленская
академия
профессионального
образования

железной дороги
2.

3.

Всероссийская
дистанционная олимпиада
профессионального
мастерства обучающихся
по специальности
СПО23.02.00 «Техника и
технология наземного
транспорта»
Региональная олимпиада
по общему курсу
железных дорог среди
образовательных
организаций СПО,
ГБПОУ РС(Я)
"Транспортный техникум"

СТЖТ Музыченко
Анастасия
Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ Щека
Анастасия, Голайдо
Дарья

Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ
Кулишкин А.В.
Сизоненко И. А.
Щека А.С.
Тузиков Е.П.
Голайдо Д.Ю.

4.

Региональный
студенческий фестиваль
информационных
технологий «IT-Амур»,
г.Благовещенск

Разработка сайта
факультета

Руководитель –
преподаватель высшей
квалификационной
категории И.В.Петухов
Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ
Дедюшко Т.С.
Будник А.А.

5.

Региональный конкурс на
лучшую студенческую
работу по охране труда
среди профессиональных
образовательных
организаций Амурской
области, г.Благовещенск

«Организация работы
производственного
участка со
специальной оценкой
условий труда
механизатора
комплексной
бригады»

6.

Областная научнопрактическая
конференция

«Культура как
действенное средство
воспитания
толерантности и
формирования
межнациональных
отношений»

7.

Областная научнопрактическая
конференция

«Культура как
действенное средство
воспитания
толерантности и
формирования
межнациональных
отношений»

Руководители –
преподаватели высшей
квалификационной
категории
Ж.В.Ильюшенкова,
Е.М.Попова
Исполнитель:
студентФСПО СТЖТ
Деревянкин И.А.
Руководитель преподаватель высшей
квалификационной
категории
Г.В.Деревянкина
Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ
Терентьева Анастасия
Мокрушина Дарья
Руководитель преподаватель первой
квалификационной
категории Конуникова
Н.В.
Исполнители:
студентки ФСПО СМУ
Салмина Д., Калинина
Е., Тимошенко Т.,

8.

Научно-практическая
конференция

«Развитие
творческого
потенциала молодежи
в науке, образовании
и технике»

Руководители преподаватели высшей
квалификационной
категории Четверикова
О.А, Найданова В.В.

Сертификат
участника

2 место
4место
4 место
5 место
6 место
Диплом
Грамота Совета
директоров ОУ СПО
Амурской области

Диплом 3 степени
Управления
занятости населения
Амурской области

Сертификат
участника ГБОУ
«Амурский
областной колледж
искусств и
культуры»

Сертификат
участника ГБОУ
«Амурский
областной колледж
искусств и
культуры»

Исполнители: студенты
ФСПО СМУ Крикун
М, Михалев Р.,
Семенова Д.,
Жильченко Н.

9.

Международный конкурс
научно-инновационных
проектов

«Территория
неотложной помощи»

Руководитель преподаватель высшей
квалификационной
категории Демиденко
О.Ф.
Исполнители:
студентка ФСПО СМУ
Латко А.

10.

Научно-практическая
конференция

1.

Всероссийская олимпиада
«Материаловедение»

Руководители «Профилактика и
преподаватели высшей
лечение сердечноквалификационной
сосудистых
категории Четверикова
заболеваний как
стратегическая задача О.А, Найданова В.В.
Исполнители: студенты
государства в
деятельности средних ФСПО СМУ Крикун
М, Михалев Р.,
медицинских
работников»
2016-2017 учебный год
Руководитель –
А.С.Антонова,
Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ
Горбатовский Иван
Ткалич Илья
МакаренкоАлександр
Дорофей Макар
Хабибулин Вячеслав

2.

7 Амурская научная
конференция

Актуальные проблемы
современной
экономики

Руководитель –
Н.Н.Здриль
Исполнители: студенты
ФСПО СТЖТ
Ланкина Евгения
Хасанова Алика

3.

Региональный конкурс на
лучшую студенческую
работу по охране труда
среди профессиональных
образовательных
организаций Амурской
области, г.Благовещенск

Руководитель –
преподаватель высшей
квалификационной
категории
С.А.Кандыбина
Исполнитель: студент
ФСПО СТЖТ Слугина
О.Д.

4.

Научно-практическая
конференция молодых
исследователей

«Исследование
условий труда и пути
совершенствования
методов
предупреждения
несчастных случаев
работников
железнодорожных
станций»
Безопасность
жизнедеятельности,
проблемы
здравоохранения.

Руководитель –
преподаватель высшей
квалификационной
категории Четверикова
О.А
Исполнитель: студенты
ФСПО СМУ Крикун

II место
II место
I место

Сертификат
участника

Грамота,
Благодарность
оргкомитета
олимпиады линия
знании:
материаловедение
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
Благодарственное
письмо АРОО
«Совет директоров
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования
Амурской области»
Диплом 1 степени
Управления
занятости населения
Амурской области

II место

5.

1

2

М, Михалев Р.
Научно-практическая
Роль
экономики в
Руководитель –
Благодарственное
конференция молодых
стоматологии
преподаватель первой
письмо
исследователей
квалификационной
категории
Конуниковой Н.В.,
Исполнитель: студенты
ФСПО СМУ Нигей Т.
2017-2018 учебный год
Международная
научно- О формировании
Ст. преподаватель
Сертификаты
практическая конференция профессиональной
Баженова Т.И.
участников
«Инструменты и механиз- культуры при
Попов Р.К
мы современного иннова- преподавании
Казанцева В.А.
ционного развития»
математики в Вузе
СОДП 2 курс
г.Пермь АЭТЕРНА РИНЦ
15.12.17 Казань
Международная
научно- Использование
Руководитель –
Сертификаты
практическая конференция эффективных форм
ст. преподаватель
участников
«Инновационные проекты и организации
Ракова И.А.
программы в психологии, самостоятельной
Исполнители:
педагогике, образовании» работы студентов
Казанцева В.Е. СОДП
15.12 2017 НИЦ АЭТЕРНА заочной формы
2 курс,
Козлова К.А.
РИНЦ г.Уфа
обучения по
ПСЖД 2 курс
иностранным языкам.
Международная
научнопрактическая конференция
«Инструменты и механизмы
современного
инновационного развития»
Г.Пермь АЭТЕРНА РИНЦ
сборник 3 5.12.17
Международная
научнопрактическая конференция
«Инструменты и механизмы
современного
инновационного развития»
Г.Пермь АЭТЕРНА РИНЦ
сборник №5, 5.12.17

Компетентностный
подход при изучении
«Теоретическая
механика в Вузе»

Руководитель –
Сертификаты
ст. преподаватель
участников
Хаванский В.И.
Исполнитель:
Лиханов Л.С. СЖД 2 курс

Философские аспекты
повышения роли
персонала и факторов
влияющих на
формирование
доходности
предприятия

Руководитель –
кан. фил. наук, доцент
Веселова В.В.
Исполнители:
Козлова К.А.
Стафеев И.А.
ПСЖД 2 курс

Сертификаты
участников

5

Международная
научнопрактическая конференция
«Становление и развитие
новой
парадигмы
инновационной науки в
условиях
современного
общества»
НИЦ «АЭТЕРНА» 5 июня
2018 г.Новосибирск

Методология,
гноссеология,
эпистемологические
смыслы теории
фреймов как
соуправление
формированием стиля
научного мышления
студентов

Руководитель –
кан. фил. наук, доцент
Веселова В.В.
Исполнители:
Воронин К.А. СОДП
2 курс
Козлова К.А. ПСЖД
2 курс

Сертификаты
участников

6

Международная
научнопрактическая конференция
«Перспективы
науки,
образования и бизнеса в
цифровой экономике»
МИЦ «Импульс» г.Москва
26.12.2017.
Всероссийская XIX научнопрактическая конференция с
международным участием
г.Нерюнгри РС (Я) 29 марта
2018 г

Различные подходы
ценностных измерений
предпринимательства:
ретроспективный
анализ.

3

4

7

Руководитель –
Сертификаты
кан. фил. наук, доцент
участников
Веселова В.В.
Исполнители:
Попов Р.К.
Казанцева В.Е.
СОДП 2 курс
Основные функции
Руководитель –
Грамота
религии и её влияние на кан. фил. наук, доцент
формирование
Веселова В.В.
предпринимательского Исполнители:
этоса.
Козлова К.А Стафеев
И.А. ПСЖД 2 курс

Региональная XV научнопрактическая конференция
г. Свободный АмИЖТ
18 марта 2018 г.

8

Региональная XV научнопрактическая конференция
г.Свободный АмИЖТ 18
марта 2018 г.

9

10

Всероссийский уровень
тестирования

Стили мышления
студентов и их
специфическое
проявление в учебной
деятельности

Евдокимова Т.А.
Демяньчук Т.С.ЭЖД 1
курс

Применение
определённого
интеграла в
строительстве.

Кспоян Т.А. СОДП 1
курс

Адиптивные
технологии.

Пучнин Р.Е.
2 курс СОДП

Источник тока для
Воронин К.А. СОДП 2
энергосберегающих
курс
технологий сварочного
производства.
Нагрузки и мощности в
сварочном,
одномашинном
электронном
преобразователе.
Премия качества
Эдварда Деминга

Попов Р.К. 2 курс СОДП

Возможности
использования
экономической оценки
тарифной системы на
услуги инфраструктуры
пассажирского
транспорта.

Козлова К.А. 2 курс
ПСЖД
Воронин К.А.2 курс
СОДП

Всероссийское
тестирование по
Великой
отечественной войне

Студенты 1,2 курса

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Баллы 28-29 из 30

Гранты
Выпускные квалификационные работы, удостоенные грантов
ОАО «РЖД»
№
п/п

Фамилия и имя студента

1.

Гурьев Г.А.

2.

Гулеватый Э.В.

Тема выпускной работы
2013-2014 учебный год
«Влияние факторов на работу
системы пескоподачи на
электровозах переменного тока
с учетом изменения весовых
норм. Определение
оптимальных мест организации
экипировки песком с учетом
утвержденной технологии
работы Восточного полигона»
«Разработка
системы
технического
диагностирования
электрооборудования

специальность

Фамилия и
инициалы
руководителя

Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог

Сидоров Е.П.

Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных

Игонин В.Н.

3.

Сербиева И.А.

4.

Карякин А.А.

1.

Дыбский Д.А.

2.

Понаморенко О.А.

1.

Ковшина Т.А.

1.

Тузиков Е.П.

2.

Щека А.С.

3.

Хасанова А.М.

локомотивов, серии ВЛ80с.
дорог
Организация
ремонта
по
техническому обслуживанию»
«Управление
Организация
профессиональными рисками в
перевозок и
сфере
охраны
труда
на
управление на
полигоне
Забайкальской
транспорте
железной дороги»
(железнодорожном)
Организация
текущего
Строительство
содержания бесстыкового пути
железных дорог,
длиной
в
блок-участок,
путь и путевое
перегон,
с
разработкой
хозяйство
элементов
технологии
«бережливого производства»
на дистанции пути »
2014-2015 учебный год
Организация внедрения на
Техническая
Забайкальской
железной
эксплуатация
дороге единого комплекса
подвижного
устройств
безопасности
состава железных
«БЛОК»
дорог
Выполнение реконструкции
(модернизации)
верхнего
строения пути с глубокой
очисткой балласта
машинами СЧ, надвижкой
рельсовых плетей и сваркой
стыков до длины блок-участка
2015-2016 учебный год
Организация работы участка
Магдагачи-Белогорск, станции
Усть-Пера с учетом
организации погрузки ООО
«Газпром переработка» и ОАО
«СИБУР Холдинг»
2016-2017 учебный год
Оценка действующих
ограничений на величину
участковой скорости на
направлении, влияние
предупреждений на потери в
участковой скорости
Повышение пропускной
способности участка
Благовещенск-Белогорск в
условиях увеличения объемов
перевозок со станции
Березовский-Восточный
Выполнение реконструкции
(модернизации) верхнего
строения пути в многосуточное
закрытие перегона на весь
период работ.

Попова Е.М.

Фильченков И.И.

Сидоров Е.П.

Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Мельник М.А.

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)

Кандыбина С.А.

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)

Кандыбина С.А.

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)

Ильюшенкова Ж.В.

Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Мельник М.А.

2017-2018 учебный год
1

Трухин Дмитрий
Евгеньевич

2

Фейст Маргарита
Алексеевна

«Технология местной работы на
участке Шимановская –
Михайло-Чесноковская с учетом
строительства Амурского
газоперерабатывающего завода и
развития станции Усть-Пера»
«Выполнение реконструкции
(модернизации) верхнего
строения пути с глубокой

23.02.01 Организация Кандыбина Светлана
перевозок и
Анатольевна
управление на
транспорте (по видам)
Мельник Максим
08.02.10
Александрович
Строительство
железных дорог, путь

очисткой балласта машинами СЧ, и путевое хозяйство
RM надвижкой рельсовых плетей
и сваркой стыков до длины блокучастка в «закрытый перегон» 4
суток с выработкой 2 км и более в
сутки полным комплексом по
полигону Забайкальской
железной дороги»

