
Неделя Науки  
в  Бугурусланском 

педагогическом 
колледже 



         8 февраля работали стенды «День российской науки», созданный  

обучающимися 2 курса 1 группы и «Ученые – глазами студентов», в 

подготовке которого приняли участие большинство студенческих 

групп колледжа.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
     
 
 
 
 

          В этот же день колледж принял участие в работе  IX межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «Будущее в руках молодежи». 

Студенты Ромашкина Арина с проектом «Бугуруслан - адрес надежды», научные 

руководители – творческая группа педагогов (Кабирова Эльвира Халиулловна, 

Косарева Оксана Михайловна, Соловьева Л.И., Журавлева С.Н., Леонтьева 

Светлана Анатольевна)  заняла 1 место и Костин Дмитрий с рефератом «Александр 

Дмитриевич Костин – учитель, воин, гражданин», научный руководитель Косарева 

Оксана Михайловна - 1-е место. 
 



         9 февраля для студентов 1 курса была проведена 

викторина «Юный астроном», победителями  которой 

стали студенты 1 курса 1 группы.   

 



12 февраля состоялся ряд мероприятий. Среди них: 

«10 самых известных ученых России», 

подготовленное членами НСО 2 курса 1 группы под 

руководством библиотекаря колледжа Людмилы 

Евгеньевны Овчинниковой. 

 

 

 



Состоялась виртуальная игра «Знаете ли вы?», 

победителями которой стали студенты 2 курса 1 

группы.  

 



       Далее  присутствующие смогли принять участие в мероприятии «Умеем ли мы 

общаться?», подготовленном и проведенном студентами 1 курса 1 группы и 3 курса 1 группы 

под руководством Светланы Анатольевны Леонтьевой, на котором была поднята актуальная 

проблема общения будущих специалистов.  

 



13 февраля для студентов колледжа состоялась 

виртуальная экскурсия «Наш город раньше и теперь», 

подготовленная членами НСО 1 курса 1 группы под 

руководством О.А. Сегачевой. 

 



Позже студенты получили уникальную возможность прослушать лекцию о 

замечательном человеке, жительнице нашего города Марии Михайловне 

Кобылиной. Гостьей колледжа, познакомившей присутствующих  с 

жизнедеятельностью Марии Михайловны, стала сотрудник Центральной 

городской библиотеки Галина Викторовна Коновалова.  

 



          14 февраля  в колледже состоялась открытая защита рефератов. Всего было 

представлено более 30 работ, из них к защите отобрано 18. Заслушано 10 

выступлений по разнообразной тематике. В ходе обсуждения жюри конкурса 

единогласно решило отметить всех участников конкурса. Защиты 

продолжаются…. 

 



Открытая  защита рефератов 



 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели науки в колледже прошел конкурс 
сочинений на тему «И один в поле воин», посвященный 
жизнедеятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева.  
Победителями  конкурса стали студенты 2 курса 5 группы 
Шайдуллина Дарья, 2 курса 1 группы Горбунова Дарья, 
Бринькова Юлия. 

 



           В ходе недели науки представители нашего колледжа студентка 1 курса 

3 группы Гузун Анастасия и преподаватель дизайна Г.Г. Федулова  побывали в 

г. Саратове и приняли участие в III региональном чемпионате профессий World 

Skills Russia, заняв 2 место. 

 

 



 

 
19 февраля  в колледже  состоялось торжественное  

завершение  Недели  науки, в рамках которого прошло 

подведение  итогов  и состоялось награждение самых 

активных  членов Научного студенческого   общества 

колледжа 


