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Цель конференции: выявление и развитие научного творчества студентов, 
смотр интеллектуальных достижений студентов профессиональных 
образовательных организаций, создание условий для обмена опытом по 
организации проектно-исследовательской деятельности, установление 
творческих контактов между учебными заведениями системы 
профессионального образования. 

Задачи конференции: 
 раскрыть научно-исследовательский потенциал обучающихся и 

преподавателей организаций профессионального образования; 
 активизировать деятельность преподавателей по внедрению проектных 

методик в образовательный процесс; 
 формировать информационное пространство для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 
вопросов в сфере проектно-исследовательской деятельности; 

 содействовать повышению квалификации работников образования, 
развитию их творческого потенциала, созданию организационно-
педагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной 
деятельности, для проявления инициативы, научно-методических 
интересов. 

Модератор секции – Дмитриева ОльгаАлександровна – 
преподаватель  ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции». 

Контактные данные: тел. мобильный: 89170664947 
E-mail:imenimenua@yandex.ru 

  



 

 

Список участников 

1. Потякина Юлия Юрьевна,студентка БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный техникум», научный 
руководитель Ковтун Лидия Алексеевна. Молекулярная 
кулинария. 
 

2. Горшкова Оксана Геннадьевна, студентка ГАПОУ 
«Батыревский агропромышленный техникум», научный 
руководитель Кошкина Светлана Владимировна.Шоколад: 
польза или вред. 
 

3. АйнетдиновИлназИльдарович, студент ГАПОУ «Батыревский 
агропромышленный техникум», научный руководитель 
Кучерова Татьяна Германовна.Подсолнечное масло в 
современном питании. 
 

4. Захарова Анастасия Федоровна, студентка ГАПОУ 
«Ядринский агротехнический техникум», научный руководитель 
Еремкина Татьяна Алексеевна.Культура питания 
Чувашского народа.  
 

5. Ефлаева Анастасия Александровна,студентка ГАПОУ 
«Алатырский технологический колледж», научный 
руководитель Демина Галина Николаевна.Влияние упаковки 
на качество молочных продуктах.  
 

6. Крылова Анастасия Валентиновна, студентка ГАПОУ 
«Вурнарский сельскохозяйственный техникум», научный 
руководитель Иванова ЛюбовьАнатольевна. Сравнительная 
оценка качества мясных консервов разных производителей. 
 

7. ЗиновичДарья Олеговна, студентка ГАПОУ «Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа», научный руководитель 
-Толмачева Татьяна Николаевна.Фразеологизмы в 
общественном питании. 

 



 

 

8. Алексеева Алиса Борисовна, студентка ГАПОУ  
«Чебоксарского экономико-технологического колледжа», 
научный руководитель Егорова Зоя Александровна. 
Перспективы переработки и использование тритикале в 
Чувашской Республике.  

 
9. Николаева Анна Андреевна, студентка ГАПОУ 

«Чебоксарского экономико-технологического колледжа», 
научный руководитель МаматоваНаталья Ивановна. 
Безглютеновые продукты – польза или вред? 

 
10. Турайкина КристинаСергеевна, студентка ГАПОУ 

«Новочебоксарскогохимико-механического техникума», 
научный руководитель: Трофимова Наталия Ивановна. 
Управление качеством продукции.  

 
11. Венедиктова Евгения Сергеевна, студентка ГАПОУ 

«Новочебоксарского химико-механического техникума, 
научный руководитель Никифорова Евгения 
Николаевна.Содействие жевательной резинки и бактерии 
Helicobacterpylori.   

 
12. Абдулов Александр Валерьевич, студент ГАПОУ 

«Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции», 
научный руководитель Табакова Наталья Мирославовна. 
Оценка содержания нитратов в моркови, используемой в 
приготовлении блюд различного ассортимента. 

 
13. Грачева Татьяна Алексеевна, студентка ГАПОУ 

«Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции», 
научный руководитель Герасимова Ольга Николаевна. 
Влияние пищи на эмоциональное состояние человека. 

 
14. Николаев Данила Сергеевич, студент ГАПОУ «Чебоксарского 

техникума технологии питания и коммерции», научный 
руководитель Любицкая Мария Юрьевна. Молекулярная 
кулинария-кухня будущего. 


