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VI студенческой научно-практической конференции 

«Живая химия» 

Дата проведения: 25 апреля 2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный 

колледж» 

В конференции принимали участие: 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

- ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

- ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)» 

ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда 

России   

Гости конференции: 

- Шишкина Татьяна Ивановна, преподаватель химии 

- Цветова Надежда Петровна, преподаватель химии 

Слушали: 

1. С приветственным словом в адрес участников конференции выступили: 

- Полякова Е.Ю., председатель ТМО; 

- Ефименко И.В., зам. директора ГБПОУ РО «НМК» 

2. С докладами выступили участники конференции: 

1. Химия внутри организма человека и животных. Волков М., 

 Николаев И. рук. Татаркина Е.Л. ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

          2. Секреты химии против химии. Цеповязов В.  

рук. Пугачёв М. Л. ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

3. Галогены в живых организмах. Провоторова А., Милешкин Е. 

рук. Коваленко Н.А. ГБПОУ РО «НПГК» 

4. Витамины как основа жизнедеятельности живых организмов.  

Рылач А., Милякова В. Рук. Дьяченко Е.А. ГБПОУ РО «КТАУ» 

5. Нитраты в организме человека и в овощной продукции.  

Кондратенко Л., Бескиер А. рук. Полякова Е.Ю. ГБПОУ РО «НМК» 

6. Продукты питания – живая химия. Швец Д., Лесных В. 

Рук. Логвина В.А., Чайка В.И. ГБПОУ РО «АТТ» 



7. Питьевая вода – важнейший фактор здоровья. Химический анализ 

питьевой воды в условиях колледжа. Бондарец А., Попов Д.  

 рук. Доценко Е.М. ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

8. Оценка качества подземных вод Егорлыкского района Ростовской 

области. Веревкина М. рук. Марьяш С.В. ГБПОУ РО «НКПТ и У» 

9. Химия эмоций. Рыбачук К., Братко А.  

рук. Полторак Е.В. ГБПОУ РО «НПГК» 

10. Шагающая молекула. Буденный С., Макарова М. 

 рук. Гусев П.В. ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Постановили: 

1.  Наградить дипломами I степени 

- Попова Даниила, студента ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Бондарец Алину, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Кондратенко Ларису, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Бескиер Александру, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия». 

2. Наградить дипломами II степени  

- Рылач Антона, студента ГБПОУ РО «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления (КСХТ)» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Милякову Валерию, студентку ГБПОУ РО «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления (КСХТ)» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Провоторову Анну, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия»; 



- Милешкина Евгения, студента ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Рыбачук Ксению, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Братко Анастасию, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» за выступление на VI студенческой научно-

практической конференции по химии «Живая химия». 

3. Наградить дипломами III степени 

- Веревкину Марину, студентку ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Швец Дмитрия, студента ГБПОУ РО «Аксайский технологический 

техникум» за выступление на VI студенческой научно-практической 

конференции по химии «Живая химия»; 

- Лесных Владимира, студента ГБПОУ РО «Аксайский технологический 

техникум» за выступление на VI студенческой научно-практической 

конференции по химии «Живая химия»; 

4. Наградить грамотами участников: 

- Волкова Максима, студента ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Николаева Ивана, студента ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» за выступление на VI 

студенческой научно-практической конференции по химии «Живая химия»; 

- Буденного Семена, студента ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

за выступление на VI студенческой научно-практической конференции по 

химии «Живая химия»; 

- Макарову Марию, студентку ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

за выступление на VI студенческой научно-практической конференции по 

химии «Живая химия»; 

- Цеповязова Владислава, студента ФКПОУ «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Минтруда России за выступление на 



VI студенческой научно-практической конференции по химии «Живая 

химия». 

5. Наградить грамотами Совета директоров Новочеркасского ТО УПО: 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» Доценко Елену Михайловну за высокий уровень 

подготовки (I место) победителей VI студенческой научно-практической 

конференции «Живая химия» и развитие у студентов творческого подхода в 

изучении химии;  

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный 

колледж» Полякову Елену Юрьевну за высокий уровень подготовки (I место) 

победителей VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий 

и управления (КСХТ)» Дьяченко Елену Анатольевну за высокий уровень 

подготовки (II место) призёров VI студенческой научно-практической 

конференции «Живая химия» и развитие у студентов творческого подхода в 

изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» Полторак Елену Викторовну за высокий уровень подготовки (II 

место) призёров VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» Коваленко Нину Александровну за высокий уровень подготовки (II 

место) призёров VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» Марьяш Светлану Валерьевну за высокий уровень 

подготовки (III место) призёра VI студенческой научно-практической 

конференции «Живая химия» и развитие у студентов творческого подхода в 

изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

Логвину Веру Александровну за высокий уровень подготовки (III место) 

призёров VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 



 

- преподавателя ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» Чайка 

Веру Ивановну за высокий уровень подготовки (III место) призёров VI 

студенческой научно-практической конференции «Живая химия» и развитие 

у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» Гусева Павла 

Васильевича за подготовку участников VI студенческой научно-

практической конференции «Живая химия» и развитие у студентов 

творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Минтруда России Пугачева Максима Львовича за подготовку 

участников VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- преподавателя ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» Татаркину Елену Леонидовну за подготовку 

участников VI студенческой научно-практической конференции «Живая 

химия» и развитие у студентов творческого подхода в изучении химии; 

 

- Мурова Германа, студента ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж» за активное участие в подготовке и 

проведении территориального мероприятия - VI студенческой научно-

практической конференции «Живая химия». 

 

Председатель  

Новочеркасского ТМО 

преподавателей химии УПО 

                                                                      /Полякова Е.Ю./  



 

  

  

  
 


