
XII научно-практическая конференция обучающихся 

 

        

         XII научно-практическая конференция 

обучающихся «Наука. Творчество. Молодежь» 

прошла в Гагинском филиале ЛГК в апреле. Для  

обучающихся – это возможность себя проявить, 

поделиться результатами своего труда, ведь для 

написания работы или проекта обучающиеся 

должны были собрать, проанализировать, 

подготовиться и представить определенное 

исследование в конкретной области на публику. 

Цыранов А. (гр.2М) (рук. Калугина А.А.) представил проект на тему «Гагинский район в статистике цифр», 

воссоздав исторические события Гагинского района на основе архивных материалов, отразив основные 

социально-экономические  тенденции и возможные перспективы развития. Гузнякова О. (гр.1Б) (рук. Кулагина 

В.М.)  изучила особенности молодежного сленга, причины его возникновения, значение и влияние на речь. В ходе 

работы по результатам опроса был составлен словарь молодежного слега. Вместе с Токаревым Д. и Костиным А. 

(гр.2Б) (рук. Костина Е.В.) мы узнали о питании студентов и его влиянии на здоровье. 

            
Машков Д., Мучков Д. (гр.3М) (рук. Кабанов Г.И.) провели анализ сельскохозяйственных тракторов российского 

производства, представили данные о приобретении современной техники хозяйствами Гагинского района за 

последние четыре года. Из работы Нестеровой И. (гр.1Б)  (рук. Кабанова  Г.В.) мы узнали об особенностях и 

способах защиты персональных данных в социальных сетях, а также о предпочтениях большинства 

пользователей компьютеров в современном мире и в нашем филиале. Шпаковский А. (гр.1М) (рук. Кулагина 

В.М.) познакомил нас с вольнолюбивой лирикой А.С.Пушкина, изучив ее связь с идеями декабристов. Леонтьева 

М. (гр.1Б) (рук. Горюнов И.С.) исследовала формирование необходимости вести здоровый образ жизни. 

                                        
Федосеева И. (гр.3Т) (рук. Замалетдинова А.Р.) для проекта взяла важную тему для сельскохозяйственных 

предприятий, так как производство зерна - это традиционный вид деятельности для Гагинского района. Ирина 

изучила новые сорта зерновых культур и рассчитала эффективность их использования в районе. Победителями 

конференции стали Шемякина Т. (гр.1Б) (рук. Менкина Е.В.) и  Соловьева А. (гр.3Т) (рук. Замалетдинова А.Р.). 

Шемякина Т. проанализировала существующие виды скидок, выявила положительные и отрицательные моменты 

в их использовании, предложила рекомендации покупателям. Соловьева А. предложила проект открытия 

учебного магазина для розничной реализации канцелярских принадлежностей и сопутствующих товаров для 

совершенствования профессиональных навыков и мастерства обучающихся. 

       
Бесспорно, конференция является отправной точкой на тропе научных исследований и построения своего 

будущего.  



            


