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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРВИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ  

ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Отчѐт о проведении 

П л е н а р н о г о  з а с е д а н и я  

XIII Международной научно–инновационной 

конференции аспирантов, студентов и молодых учѐных 

с элементами научной школы 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

Дата проведения: 25 апреля 2012 года 

Время проведения:  11
00 -

13
00 

Место проведения: Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске, 

ул. Пушкина, 63, 202 ауд.  
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Председатель: Боженко Н.Н., председатель оргкомитета, декан факультета ВПО 

филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске, к.э.н., доцент 

 

Сопредседатель: Герасимов Ю.В., к.и.н., доцент кафедры общественных наук филиала 

ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Секретарь: Тарасова И.А., ст. преподаватель 

 

Присутствовали: 59 человек (см. Приложение 1), в том числе  
 

Президиум пленарного заседания: 

 

Скрипкина Е.В. – зав. кафедрой общественных наук филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского» в г. Омске, к.и.н., доцент 

Герасимов Ю.В. – к.и.н., доцент кафедры общественных наук филиала ФГБОУ ВПО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

 

Регламент работы: 

приветственное слово – 5 мин., 

доклад – 10 мин., 

выступления по докладам – 10 мин. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Пленарные доклады участников конференции 

2. Награждение участников конференции 

 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Открытие пленарного заседания. 
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Вступительное слово сопредседателя пленарного заседания, к.и.н., доцента кафедры 

общественных наук филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. 

Омске Герасимова Ю.В. 

Ю.В. Герасимов  

 поприветствовал участников секционных заседаний, чьи доклады были 

признаны лучшими по секциям и выдвинуты на планарное заседание 

конференции, 

 отметил, что конференция подтвердила свой статус международной, 

 ознакомил присутствующих с презентацией, освещающей результаты и 

статистику конференции,  

 ознакомил участников с регламентом работы пленарного заседания, 

 пригласил присутствующих к активному обсуждению докладов.  

 

2 .  Доклады участников пленарного заседания.  
 

Доклады призеров секционных заседаний. 

1) Афанасьева Л.Д., Заборская С.А. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского»; Филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

в г. Омске»). Решение некоторых задач формирования учебных групп. 

Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Колоколов А.А. Доклад с презентацией. 
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Вопросы к докладчику: 

Заславская С.Е., зав. каф. общетехнических наук, доцент: «Вы выделили 

пять гетерогенных признаков. Это окончательное количество признаков или 

Вы рассматриваете возможность увеличения их количества?» 

Селин Д.В., студент ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет г. Омск: «Почему выбраны только заочные 

студенты? График у очников предполагает более частое общение.» 

Светикова С.В., преподаватель специальных дисциплин ФГБОУ СПО 

«Омский химико-механический колледж», г. Омск : «Сколько заочных групп 

Вы рассматривали?» 

Кольке Г.И., к.э.н., ст. преп. каф. экономических наук: «Какими 

принципами Вы руководствовались, когда делили студентов на группы при 

поступлении?» 

Подковко Н.Ф., доцент каф. общетехнических наук: «Контингент групп со 

временем меняется. Предусмотрены ли процедуры адаптации при изменении 

контингента в Вашей методике?» 

 

2)  Гринкеева А.С. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского в г. Омске»). 

Формирование стратегии развития предприятия ООО «ЛенОм». Руководитель – 

к.э.н., доцент Шонин А.Ю. Доклад с презентацией. 
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Вопросы к докладчику: 

Лесникова В.М., зав. лабораторией: «Кроме расширения ассортимента 

нетканых изделий, планируется ли выработка волокон, которые могут быть 

использованы в текстильной и легкой промышленности? Из практики 

известно, что такие волокна имеют очень хорошие характеристики, и 

обидно, что они используются, например, только на вату». 

Кольке Г.И., к.э.н., ст преп. каф. экономических наук: «Судя по 

деятельности предприятия, оно является очень рентабельным: прибыль 

составляет 50% от выручки. Рассматривали ли Вы, каким образом она 

получена, а также как и за счет каких средств, и в какие сроки можно 

построить подобный завод? Проводили ли Вы такие расчеты?» 

Тагильцева И.М., к.п.н., доцент каф. общественных наук: «Знакомили ли 

Вы с результатами своего исследования топ менеджеров ООО «ЛенОм? И 

если да, то какую оценку этому исследованию они дали?» 

 

3) Черноиванов А.Ю., Светикова С.В. (ФГБОУ СПО «Омский химико-

механический колледж», г. Омск). Изменение состава и выход продуктов 

крекинга. Доклад с презентацией. 

Вопросы к докладчику: 

Заславская С.Е., доцент, зав. каф. общетехнических наук «Вы проводили 

экспериментальную работу в лабораторных условиях. Если перенести этот 

процесс в промышленные условия, будут ли наблюдаться какие-либо 

изменения в методике? Повторяет ли лабораторная установка, на которой Вы 

работали, промышленный процесс полностью? Есть ли у Вас планы 

продолжить исследование в промышленных условиях?» 
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4) Сохина О.В. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского в г. Омске»). Алгоритм создания 

эскиза обуви при помощи «Электронной базы типовых конструкции туфель 

женских». Руководитель – старший преподаватель Захарченко Е.Г. Доклад с 

презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

опросы к докладчику: 

Заславская С.Е., доцент, зав. каф. общетехнических наук: «Кем была 

создана та электронная база, о которой говорится в вашем докладе?» 

Подковко Н.Ф., доцент каф. общетехнических наук: « Как предусмотрена 

передача данных в другие программы, которые используют на производстве 

для управления оборудованием? Совместима ли Ваша программа с таким 

программным обеспечением?» 

Селин Д.В., студент ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет г. Омск: « Нет ли опасности, что при 

использовании такой программы в широком масштабе, производство обуви 

превратится в безликий конвейер?» 

Светикова С.В. преподаватель специальных дисциплин ФГБОУ СПО 

«Омский химико-механический колледж», г. Омск: « Следует ли из вашего 

доклада, что дизайнеры больше не нужны на производстве. Их работу может 

выполнять модельер-конструктор с помощью Вашей программы?» 

 

5) Селин Д.В. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет г. Омск). Особенности этнической идентичности личности в 

юношеском возрасте. Руководитель к.пс.н., доцент Черкевич Е.А. Доклад с 

презентацией. 
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Вопросы к докладчику: 

Черноиванов А.Ю., ФГБОУ СПО «Омский химико-механический 

колледж», г. Омск: «Каков возраст участников Вашего опроса?» 

Тагильцева И.М., к.п.н., доцент каф. общественных наук: «Почему выборка 

разная по количеству участников от разных этнических групп? Не приводит 

ли это к искажению результатов?» 

Левченко Н.Л., ст. преп. каф. технологий промышленности: 

«Репрезентативна ли ваша выборка? Где вы проводили опрос? На улице или 

в каких-то учреждениях?» 
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Горина А.В., ст. преп. каф. общественных наук : «Как Вы могли бы 

применить результаты вашего исследования в педагогической практике? 

Какова прикладная сторона вашей работы?» 

Герасимов Ю.В., к.и.н., доцент каф общественных наук: «Вы 

рассматриваете это исследование как законченный эксперимент или в 

качестве эксперимента, который требует продолжения? Ваше исследование 

скорее психологическое или социологическое?» 

3. Подведение итогов пленарного заседания и конференции. 

Заключительное слово по докладам Герасимова Ю.В. 

 

Герасимов Ю.В. подчеркнул актуальность представленных тем, хороший уровень 

презентации докладов, отметил практическую значимость всех представленных 

докладов и повышение уровня проводимой студентами и аспирантами научной. 
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4. Представление коллекций одежды. 

Вниманию участников пленарного заседания были представлены коллекции, 

разработанные в рамках творческой группы «Шаги»: 

1) Коллекция меховых жилетов и нарядных платьев. Руководитель – к.т.н., 

доцент Власова З.В. 

2) Коллекция мужских и женских костюмов по мотивам казачьей одежды. 

Руководитель - к.т.н., доцент Новосельцева Т.В. 

 

5. Награждение победителей и участников конференции. 

Награждение участников пленарного заседания проводила зав. каф. 

общетехнических наук, доцент Заславская С.Е.. 

Заславская С.Е. особо отметила такую важную, ставшую традиционной, 

характеристику конференции «Теоретические знания – в практические дела», как 

многодисциплинарность и интеграцию дисциплин. 

Все докладчики получили дипломы победителей XIII Международной научно–

инновационной конференции аспирантов, студентов и молодых учѐных с элементами 

научной школы «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 
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Следующие участники пленарного заседания получили премию в размере 1,5 тысячи 

рублей за доклад: 

1) Афанасьева Л.Д., Заборская С.А. 

2) Гринкеева А.С. 

3) Черноиванов А.Ю., Светикова С.В. 

4) Сохина О.В. 

5) Селин Д.В. 
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6. Заключительная часть пленарного заседания. 

 

Сопредседатель пленарного заседания к.и.н., доцент Герасимов Ю.В. пожелал 

дальнейших успехов, научных идей и удачи всем участникам конференции и выразил 

надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с представителями различных 

учебных заведений г. Омска и с другими российскими и зарубежными регионами. 


