
 

 

Сведения об участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

различного уровня 

       Наименование      

      мероприятия 

Дата 

проведения 

Наименование 

работы 

Участники Результат 

1. Международный 

интеллектуальный 

форум молодежи 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

«Ступени мастерства» 

23 марта 

2016г,  

г. Улан-Удэ 

Изучение 

потенциала 

урожайности 

сортов яровой 

пшеницы, 

исследование 

влияния внесения 

удобрений и 

протравливания 

семян на 

урожайность 

пшеницы в 

условиях учебного 

поля 

Мухоршибирского 

филиала ГАПОУ 

РБ 

«Республиканский 

межотраслевой 

техникум» 

Сафонов О.Н. 

 

Благодарственное 

письмо, 

сертификат 

Козлов Л Диплом 2 

степени, 

сертификат 

2. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Путь к 

познанию» 

30  марта 

2016г,  

г. Улан-Удэ 

Изучение 

потенциала 

урожайности 

сортов яровой 

пшеницы, 

исследование 

влияния внесения 

удобрений и 

протравливания 

семян на 

урожайность 

пшеницы в 

условиях учебного 

поля 

Мухоршибирского 

филиала ГАПОУ 

РБ 

«Республиканский 

межотраслевой 

техникум» 

Сафонов О.Н. 

 

Благодарность, 

сертификат 

Козлов Л Грамота за 1 

место, 

сертификат 

3. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Слово 

студента в науке и 

практике» 

11 мая 2016 г, 

с. 

Новоильинск 

Изучение 

потенциала 

урожайности 

сортов яровой 

пшеницы, 

исследование 

влияния внесения 

удобрений и 

протравливания 

семян на 

урожайность 

пшеницы в 

условиях учебного 

поля 

Мухоршибирского 

Сафонов О.Н. Благодарность, 

сертификат 

Козлов Л Диплом 2 

степени  за 

победу в 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

студентов и 

учащихся «Слово 

студента в науке 

и практике», 

сертификат 



филиала ГАПОУ 

РБ 

«Республиканский 

межотраслевой 

техникум» 

4. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Слово 

студента в науке и 

практике» 

11 мая 2016 г, 

с.Новоильинск 

Роль салатов в 

питании человека 

Киселёва М.Н. Благодарственное 

письмо, 

сертификат 

Теслева Г.Н. Благодарственное 

письмо, 

сертификат 

Беюк А. Диплом 3 

степени  за 

победу в 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

студентов и 

учащихся «Слово 

студента в науке 

и практике», 

сертификат 

5. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Слово 

студента в науке и 

практике» 

11 мая 2016 г, 

с.Новоильинск 

Влияние чая на 

организм человека 

Теслева Г.Н. Сертификат 

Киселёва М.Н. Сертификат 

Котлыкова Ю. Сертификат 

6. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Слово 

студента в науке и 

практике» 

11 мая 2016 г, 

с.Новоильинск 

Глобальное 

потепление: миф 

или реальность 

Ширикалова 

Е.С. 

Сертификат 

Братенькова Л. Грамота в 

номинации 

«Лучшее 

мультимедийное 

сопровождение», 

сертификат 

7. Республиканский 

конкурс социальной 

рекламы по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

учащихся/студентов 

образовательных 

учреждений РБ 

            «Мы - молодежь-    

             выбираем ЗОЖ!» 

25 мая 2016 г.- 

финал,  

г.Улан-Удэ 

Движение - жизнь Смородников 

С.В., 

 

Козлов Л.  

8. Республиканский 

конкурс социальной 

рекламы по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

учащихся/студентов 

образовательных 

учреждений РБ 

             «Мы - молодежь-           

              выбираем ЗОЖ!» 

25 мая 2016 г.- 

финал, 

 г. Улан-Удэ 

Правильное 

питание 

Киселёва М.Н.,   

Задубина Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Республиканская 

дистационная 

олимпиада 

«Путешествие в 

страну кулинарии» 

24 марта 

2016г. 

Выполнение 

заданий 

олимпиады 

Иванова Т.В.  

  

10. Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства водителей 

автотранспортных 

средств категории 

«В», «С» 

5-6 мая 2016 г. 

г. Улан-Удэ 

Соревнование Гусляков Н.Ф.,  Сертификат («В» 

-8 место, «С»- 5 - 

общее-командное 

место) 

 

Сутурин Е. Сертификат 

     


