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Технологический институт 28-29 марта 2013 г. 

проводит XI студенческую научную конференцию 

«Молодежь. Наука. Творчество – 2013». 

 

Цель конференции:  

-активизация творчества и развитие 

интеллектуального потенциала студентов и 

учащихся; 

- привлечение студентов и учащихся к научно-

исследовательской деятельности, направленной на 

теоретическое и практическое решение инженерно-

технических задач для условий Севера, на поиск 

оптимальных путей внедрения новых технологий, 

социальных и экономических проблем региона. 

 

В рамках конференции 29 марта 2013 года 

проводится открытая защита студенческих 

разноуровневых, междисциплинарных проектов. В 

научно-исследовательских проектах будут 

предложены комплексные решения проблем. 

 

Открытие конференции состоится 28 марта 

2013 г. в актовом зале ТИ. 

 

Студенческая научная конференция 

«Молодежь. Наука. Творчество – 2013» проходит по 

следующим секциям:  

 

 

1 секция 

Технические науки 

Руководитель: Матвеев П.В., преподаватель 

кафедры ТД КТ 

Зам.руководителя: 

Адамов Р.Г., зам.зав.кафедрой сварки, диагностики 

и мониторинга конструкций 

Пахомов Н.И., зав.кафедрой специальных дисциплин 

колледжа технологий 

Коврова Д.Ф., зав.кафедрой технических дисциплин 

колледжа технологий 

 

2 секция 

Информационные и телекоммуникационные 

технологии 

Руководители:  

Сирдитов А.И., Абрамов А.Х., Немчинов П.Н. 

Зам.руководителей: 

Христофорова А.Г., зам. зав. кафедрой 

многоканальных телекоммуникационных систем 

Протодьяконова Г.Ю., к.п.н., зав. кафедрой 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем колледжа технологий. 

 

3 секция 

Социально-экономические дисциплины 

Руководитель:  

Моякунова А.А., 

Томская И.С., зав. кафедрой социально-

экономических дисциплин колледжа технологий. 

Сергеева А.П., зам. руководителя по УиНМР 

колледжа технологий. 

 

4 секция 

Естественные науки 
Физико-математические науки, биология, экология 

и химия 

Руководитель: Артемьева Е.С., 

Зам.руководителя: 

Егорова Е.М., к.п.н., зав. кафедрой естественно-

математических дисциплин колледжа технологий. 

Гузаирова Л.С., преподаватель математических 

дисциплин колледжа технологий. 

 

 

5 секция 

Воспитательная работа  
Руководитель: 

Винокурова Т.Н., вед.специалист ОВР ТИ 

Зам.руководителя: 

Виневцева Т.И., начальник отдела по 

воспитательной работе технологического 

института. 

Третьякова О.Н., психолог ОВР ТИ 

 

 

 

6 секция 

Иностранные языки 

Руководители:  

Кривошапкина В.Е., преподаватель кафедры 

социально-экономических дисциплин колледжа 

технологий. 

Митина О.И., преподаватель кафедры социально-

экономических дисциплин колледжа технологий. 

Александрова Г.С., преподаватель кафедры 

социально-экономических дисциплин колледжа 

технологий. 

 

 

 

 



 
Тезисы оформляются строго по образцу: 

 

Попов Андрей Андреевич,  

(Имя, Фамилия, Отчество — 12 шрифт, жирный) 
 

МТС-09, кафедра МТС ТИ 

(название группы, факультет, вуз, — 12 шрифт, 

курсив)  
 

Иванов А.А., 

(И.О. Фамилия руководителя —  

12 шрифт, жирный) 
 

к.т.н., доцент, ТИ 

(степень, должность, вуз, —  

12 шрифт, курсив)  
 

 
 

ЗАГОЛОВОК 

(14 шрифт – жирный, заглавными буквами, по 

центру) 
 

- текст тезиса; 

- литература(если имеется ссылка в тексте). 

 

По итогам работы конференции будет 

опубликован сборник тезисов докладов. 

Тезисы докладов принимаются в 

электронном виде в каб.301 б. Отдел науки и 

инноваций. 

 

 

Срок подачи тезисов:  

      до 25 марта 2013 г. 

 
Организационный комитет конференции: 

 

Председатель:  

Директор ТИ,  

к.п.н., Мугуев Г.И.  

Зам. председателя:  

Заместитель директора по учебной работе 

к.п.н., Кирикова З.З. 
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