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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XVI Краевая научно-практическая конференция студентов 

17 мая на базе ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» состоялась XVI Краевая научно-

практическая конференция студентов «Исследовательская работа как залог формирования 

профессиональной компетенции специалиста». В конференции приняли участие более 140 студентов 

из 36 профессиональных образовательных учреждений Пермского края. В рамках конференции 

работали семь секций и две выставки: «Химические технологии и экотехнологии», «Социология и 

педагогика», «Общество и экономика», «Современные информационные технологии», «Отражение 

мира в языке и культуре», «Техника и инновации», «Промышленные биотехнологии», выставка 

«Декоративно-прикладное искусство», выставка «Техническое творчество». 

    На открытии конференции с приветственным словом выступили кандидат исторических 

наук, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки 

Пермского края Бочаров Илья Валерьевич,  кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, 

директор «Пермского колледжа транспорта и сервиса», председатель Совета директоров ПОО 

Пермского края Васенин Евгений Ильич. 

    В работе конференции приняли участие представители социальных партнеров техникума:     

Дозморов Дмитрий Владимирович, начальник технологического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», Пиликин Александр Владимирович, мастер производства по 

обслуживанию технологического оборудования цехов аммиака и мочевины (РМП-7) Филиал «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми,  Дмитрюк Мария Владимировна, эксперт отдела подбора 

и развития персонала АО «Сибур-Химпром».  

    Эксперты от предприятий выступали в качестве членов жюри в нескольких секциях НПК. 

Работодателями был отмечен высокий уровень подготовки участников конференции, умение 

грамотно и научно излагать свои мысли.  

    На конференции студенты представляли  работы, раскрывающие проблемы в различных 

областях современной науки и техники, продемонстрировали стремление к творчеству, 

креативность, умение анализировать и синтезировать информацию, вести исследовательскую 

деятельность. На выставках технического творчества и декоративно-прикладного искусства 

представленные экспонаты содержали качественный творческий отчет обучающихся о проделанной 

работе. Каждый экспонат выставки - это работы обучающихся, изготовленные на занятиях 

производственного обучения и в кружках технического творчества, а также  продукты дипломных 

проектов студентов. 

    Все материалы конференции опубликованы в сборнике XVI Краевой научно-практической 

конференции обучающихся «Исследовательская работа как залог формирования профессиональной 

компетенции специалиста».  

   Оргкомитет благодарит всех участников ХVI научно-практической конференции, всех тех, 

кто вел  за собой  в увлекательный, познавательный, бесконечно многообразный мир знаний и 

открытий, всех, кто готов идти к намеченной цели, творчески воплощать свои  идеи, а также 

социальных партнѐров, которые всегда активно участвуют в общественной жизни, вдохновляя всех 

на новые открытия. 
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