
VII Областная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку» в Рыбинском 
филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

20 апреля 2017 года в Рыбинском филиале 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова состоялась VII Областная 

студенческая научно-практическая конференция «Шаг в 

науку». 

Целями и задачами конференции стали: 

� поддержка и развитие студенческой научной мысли;  

� активизация научной деятельности студенческого 

сообщества;  

� стимулирование самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов;  

� поиск и поддержка талантливых, интересующихся 

наукой студентов;  

� повышение профессионального уровня подготовки 

молодых специалистов;  

� формирование условий для самореализации студентов 

в сфере образования. 

В работе конференции принимали участие 34 студента из 

8 заведений, таких как: Рыбинский филиал ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова; Пошехонский аграрно-

политехнический колледж; Ростовский колледж отраслевых 

технологий; Ярославский автомеханический колледж; 

Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий; Рыбинский лесотехнический колледж; Рыбинский 

профессионально-педагогический колледж; Рыбинский 

промышленно-экономический колледж. 

Работа конференции началась с пленарного заседания. С 

приветственным словом выступили директор Рыбинского 

филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александр 

Петрович Мазуренко и заместитель директора по учебно-

методической работе Светлана Геннадьевна Селезнева. 

В конференции были представлены четыре секции: 

гуманитарного направления; технического 

естественнонаучного направления; социально-экономического 

направления и ИКТ; экологического направления. 

Всего на секциях было заслушано 30 докладов, которые 

сопровождались показом презентаций и видеороликов. 

По окончании работы секций проходило подведение 

итогов. Экспертами отмечалась актуальность, новизна, 

неординарность подхода к рассматриваемым проблемам. 

Руководители секций назвали наиболее интересные доклады и 

темы, которые стоит разрабатывать в дальнейшем. 

В каждой из секций учащиеся Рыбинского филиала 

университета заняли призовые места. В секции 

гуманитарного направления третье место занял студент 

четвертого курса электромеханического отделения Евгений 

Дудкин (доклад «Рыбинск – столица бурлаков», 

руководитель – преподаватель высшей категории Ирина 

Владимировна Брайловская). В секции технического 

естественнонаучного направления первое место занял 

студент второго курса электромеханического отделения 

Иван Степанов (доклад «Антикитерский механизм», 

руководитель – преподаватель высшей категории Татьяна 

Александровна Морозова). В той же секции на третьем 

месте оказался студент второго курса 

электромеханического отделения Алексей Степанов 

(доклад «Внедрение движительной установки AZIPOD», 

руководитель – преподаватель, капитан судна Дмитрий Вячеславович Старков). В секции социально-

экономического направления и ИКТ третье место занял студент третьего курса судоводительского отделения 

Николай Карпов (доклад «Судостроение России: горизонты развития», руководитель – преподаватель, капитан 

судна Дмитрий Вячеславович Старков). В секции Экологического направления третьим среди лидеров стал 

студент первого курса электромеханического отделения Андрей Корольков (доклад «Экологические проблемы 

ГЭС», руководитель – преподаватель первой категории Ирина Николаевна Стрункина). 

Каждому выступающему на конференции были вручены сертификаты участника. Благодарственными 

письмами были отмечены преподаватели – руководили научно-исследовательской деятельности студентов. 

Дополнительно на секции экологического направления вручался специальный приз: «Рыба – символа города». 
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