


Приложение № 1   
 

Итоги V Всероссийской интерактивной студенческой научно-практической 
конференции «Профессионалы для России». 

 
 
«Важность качественной профессиональной подготовки на современном этапе развития 

Российской Федерации» 
 

1 место 
 
Виниченко Д.А., ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  «Профессиональная 
подготовка студентов на современном этапе развития общества», руководитель Мацаева О.В. 
 
2 место 
 
Пашинцева М.С.,  ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», «Наставничество  как  
необходимое  условие  качественной  профессиональной подготовки молодых специалистов-
педагогов», руководитель Чернышова С.В. 
 
Волкова А.В., СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», «Мне повезло с 
педагогами», руководители Зубрицкая Н.В., Семенкова Н.В. 
 
3 место 
 
Коряев Р.Ю., ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» 
Минтруда России, «Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования 
проблемы «эмоционального выгорания» сотрудников социальных служб», руководитель Ионов 
С.С. 
 
Полянская Е. А., КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», «Бухгалтер на рынке 
труда», руководитель Соловьёва Ю.В. 
 
 

«Я и мой профессиональный выбор» 
1 место 
 
Кукушкина Д.М., Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения» в г. Казани, «Моя профессия –дежурный по станции», руководитель Мусина Р.А. 
 

Яковлева Я.В., ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей», «Я и мой 
профессиональный выбор», руководитель Бобрышева Н.И. 

  
Чайников А.С., Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения» в г. Казани, «Мой выбор – железнодорожник», руководитель Ершова О.В. 

  

 

 



2- е место 

 
Батаева Ю.А., ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», «Моя профессия-юрист», 
руководитель Писарева И.В. 
 
Ващенко И.Я., ГБПОУ ВО «Павловский техникум», «Я и мой профессиональный выбор», 
руководитель Насонова Л.Н.   
 
Рыбалка Н.Н., ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико- технологический колледж», «Моя 

будущая профессия – техник-механик в области промышленного оборудования», рук. Ковалева 

Е.П.   

3- е место 

Сенькин А.В., ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», «Моя профессия –
парикмахер», руководитель Газарян О.В. 
 
Судоша Д.В, ГАПОУ «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко, «Моя профессия 
–юрист», руководитель Пьянникова Е.Г. 
 
Фоменко А.С., ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 
«Информационная безопасность»,  руководитель Король О.В. 
 

«Профессионализм и нравственность» 
1 место 
 
Проненко Н.А., Государственное автономное образовательное учреждение 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования», 
«Нравственный выбор учителя», руководитель: Морева О.Л. 
 
2- е место  
 
Землянухина А. С., ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», «Профессионализм 
как нравственная черта личности», руководитель Ярмонова Г. И. 
 
Гнездилова Е.В., ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей», 
«Профессионализм и нравственность в становлении специалиста 21 века», руководитель 
Бобрышева Н.И.  
 
3- е место  
 
Агеева Е.А., ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  «Нравственность и этика в 
профессии бухгалтер», руководитель Ремизова Н.А.  
 
Ахцигер Д.Д., Глазкова Е.Ю., ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  «Правовая 
и нравственная поддержка людей – профессиональный долг юриста», руководитель Щетинина 
Н.М. 
 
Томилов А.В., Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова», Профессионализм и 
нравственность», руководитель Боброва О.Л. 
 

 



«Элементы моего портфолио как ключевые точки профессионального  
и личностного роста» 

 
1 место 
 
Макарова Марина Сергеевна, ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж им. 
Ростроповичей», «Портфолио как фактор личностно-профессионального роста современного 
специалиста»,  руководитель Бобрышева Н.И. 
 
2- е место 
 
Важговский А.В., ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 
«Моё портфолио как этапы совершенствования навыков», руководитель Король О.В. 
 
Рыжков С.М., КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 
промышленности», «Элементы моего портфолио как ключевые точки профессионального и 
личностного роста», руководитель Дёмина Т.Н. 
 
3- е место 
 
Гаврилова В.В., ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», «Роль портфолио в 
профессиональном и личностном росте юриста», руководитель Рукавицына Г.Ю. 
 
Крутько К.М., ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 
«Мое портфолио –путь к самоопределению», руководитель Король О.В. 
  
 

  




