http://shgpi.edu.ru/press/novosti/

Региональный конкурс научных работ
впервые прошел на базе ШГПУ
Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов
(молодых учёных) образовательных организаций высшего образования и научных
учреждений Курганской области прошел 12 мая на базе Шадринского университета.

Ежегодно этот конкурс организовывает Департамент образования и науки Курганской
области совместно с областным Советом молодых ученых и специалистов. В этом году впервые
конкурсантов принимал Шадринский государственный педагогический университет.
Для участия в финальном этапе конкурса в ШГПУ приехали около 100 студентов, аспирантов
и молодых исследователей, представителей Курганского государственного университета,
Шадринского государственного педагогического университета, Курганской государственной
сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева, Курганского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Курганского филиала Академии труда и социальных отношений, Российского научного центра
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова».
На торжественном открытии конкурса заместитель Губернатора Курганской области,
директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
Александр Юрьевич Константинов отметил важность этого мероприятия для развития
промышленности области: «Очень надеюсь, что представленные работы будут интересны
нашим промышленникам, будут востребованными ими. Если вы презентуете свои
исследования ярко, то я смогу ваши работы так же ярко представить руководителям
предприятий, чтобы они ими заинтересовались».
Николай Иванович Тужик, заместитель директора Департамента образования и науки
Курганской области, начальник отдела по молодежной политике и семейной политике,
представитель Совета молодых ученых и специалистов Курганской области в своем приветствии

обратил внимание на традиционность конкурса и его большую популярность среди молодых
представителей научного сообщества Зауралья: «Очень надеюсь, что на сегодняшних секциях
членам конкурсных комиссий будет не скучно».
Конкурс традиционно проходил по 8 номинациям: Технические науки, Сельскохозяйственные
науки, Информационные технологии, Естественные науки и медицина, Гуманитарные науки,
Юридические науки, Экономические науки, Педагогические науки, психологические науки,
физическая культура и спорт.
Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ отметил, что для Шадринского университета
большая честь принимать этот областной конкурс: «Со своей стороны коллектив вуза, его
преподаватели и студенты приложили все усилия для создания комфортных условий для всех
участников. Надеемся, сегодняшняя работа будет плодотворной и позволит выявить
интересные и наиболее значимые работы в самых разных областях».
Нововведением
конкурса
этого
года
стали
студенческие
дебаты
на
тему
«Антикоррупционное просвещение». Четыре команды студентов аргументированно отстаивали
свою точку зрения на эту тему и оспаривали аргументы соперников.
Оценивали работы молодых исследователей по номинациям конкурсные комиссии, в состав
которых вошли не только преподаватели ШГПУ, КГУ и КГСХА, но и представители промышленных
предприятий города, Администрации г. Шадринска, следственного отдела г. Шадринска
Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области, областного
Совета молодых ученых и специалистов, Департамента образования и науки Курганской области,
Департамента экономического развития Курганской области.
При подведении итогов конкурса представители Шадринского педагогического университета
в категории студенты победили в следующих номинациях.
3 место заняли:
 Номинация «Сельскохозяйственные науки» – Булатова Эльвира с научной работой
«Благоустройство и озеленение скверов на примере реконструкции сквера «Воинской
славы», г. Шадринск» (научный руководитель: Филиппова Марина Геннадьевна);
«Моя тема оказалась достаточно непростой. Большая сложность заключалась в поиске
информации. Не так легко найти источники, в которых говорилось бы о сквере Воинской
славы. Мне пришлось перечитать много литературы, и тут я бы не справилась без моего
научного руководителя Филипповой Марины Геннадьевны», – рассказывает Эльвира.
 Номинация «Информационные технологии» – Кораблёв Андрей с научной работой
«Исследование алгоритмов управления движением роботизированных устройств на основе
микроконтроллера ev3» (научный руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович);
 Номинация «Гуманитарные науки» – Половникова Алёна с научной работой «Веб-квест
как полифункциональная технология обучения иностранному языку» (научный
руководитель: Дубаков Артём Викторович);
 Номинация «Педагогические науки, психологические науки, физическая культура и спорт»
– Мякушко Александра с научной работой «Логопедическая работа по преодолению
нарушений просодического компонента речи у детей старшего дошкольного возраста с
дизартрией» (научный руководитель: Скоробогатова Наталья Владимировна)
1 место заняли:
 Номинация «Технические науки» – Колкунов Антон с научной работой «Универсальный
турбо комплект для инжекторных двигателей внутреннего сгорания» (Научный
руководитель: Гордиевских Виталий Михайлович);
 Номинация «Информационные технологии» – Корепанов Вадим с научной работой
Приложение для обсчета леса «Перечетка» (научный руководитель: Гордиевских Виталий
Михайлович);
 Номинация «Гуманитарные науки» – Ершова Галина с научной работой «Интеллект-карты
в процессе формирования лексических навыков на среднем этапе обучения» (научный
руководитель: Пушкарёва Марина Петровна);
 Номинация «Юридические науки» – Подорванова Наталья с научной работой
«Доступность оказания бесплатной юридической помощи на территории Курганской
области: проблема и пути решения» (научный руководитель: Соколова Надежда
Викторовна);
 Номинация «Педагогические науки, психологические науки, физическая культура и спорт»
– Константинова Людмила с научной работой «Методика художественного воспитания
детей старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики» (научный
руководитель: Касьянова Людмила Геннадьевна)
«Своим проектом я занималась около года. Самым сложным оказалось слабая
разработанность данной темы, и рассматривается она в основном в одном направлении. Я
рассматриваю все аспекты художественного воспитания детей в комплексе: это и занятия с
детьми, и внеурочное общение, и взаимодействие с родителями и педагогами. При правильно
построенной методике воспитания, обучения можно достичь высоких результатов именно в
художественном воспитании детей», – с удовольствием рассказывает о своей работе Людмила
Александровна.

Среди аспирантов и молодых ученых представители
ШГПУ одержали победу в номинациях:
 Номинация «Информационные технологии» – Бельков
Денис Михайлович с исследованием на тему
«Автоматизированная
система
онлайн-судейства
спортивных мероприятий»;
 Номинация «Юридические науки» – Булычева Елена
Сергеевна с исследованием на тему «Правовой режим
особо охраняемых природных территорий»
На церемонии награждения победителей конкурса
Николай Иванович Тужик, заместитель директора Департамента
образования и науки Курганской области, начальник отдела по
молодежной политике и семейной политике от лица
руководителя
Департамента
поблагодарил
коллектив
Шадринского университета за отличную подготовку и
проведения конкурса на высоком организационном уровне и
вручил Артуру Руслановичу Дзиову, и.о. ректора ШГПУ
благодарственно письмо от Департамента образования и науки
Курганской области
Подробный отчет о конкурсе: http://shgpi.edu.ru/regionalnye/
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