
Отчет 
о проведении областного заочного конкурса информационных буклетов, посвященного  

185-летию Д.И. Менделеева и 150-летию Периодической таблицы химических элементов  

Д.И. Менделеева «Открытие на века» 6.02.2019-28.02.2019 
 

     В Российской и мировой науке имя великого 

русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 

стоит в первом ряду самых значимых и выдающихся 

людей. Его многообразная деятельность была 

направлена на оборонную промышленность и 

сельское хозяйство, нефтяное дело и тарифную 

политику страны, воздухоплавание и образование, 

освоение севера и космос, искусство и литературу, а 

также на многие вопросы преобразования экономики 

и промышленности, финансов и общественной 

жизни. 

     В 1869 году Дмитрий Менделеев открыл, что атомы, из которых состоит все – от молекул,  

вирусов,  клеток  до  людей,  животных,  планет,  красных  гигантов,  изменяют  свои 

фундаментальные  свойства  по  периодическому  закону.  И  это,  абсолютно  глобальный  закон 

природы,  на  котором  выросла  современная  химия,  физика,  биология.  Наступила  эра 

периодической таблицы элементов. В 2019 году, через 150 лет после этого глобального 

открытия, мы  предельно  четко  видим,  что  периодический  закон  охватывает  все  в  нашем  

мире  –  от естественно - научного  образования,  устойчивого  развития  цивилизации,  

медицины,  до  наших устремлений в Космос и поведения материи во Вселенной. 

     В период  с  6 февраля  по  28 февраля  2019  года включительно, на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», проводился областной заочный 

конкурс информационных буклетов, посвященный 185-летию Д.И. Менделеева и 150-летию 

Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева «Открытие на века». 

    Цели конкурса: 

 - развитие,  популяризация научных знаний и распространение актуальной научной информации 

в год 150-летнего юбилея Периодической таблицы элементов Д.И.  Менделеева;  

- повышения интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению основ научных 

знаний; 

- поддержка студенческой молодежи, осуществляющей научно-исследовательскую деятельность 

в области естественно - научных дисциплин. 

     На  Конкурс  были представлены  работы  по  одной  из  трех тематических номинаций: 

- Простой русский гений; 

- Феномен таблицы Д.И. Менделеева; 

- Научно-исследовательская работа студентов в области естественных наук. 

     Всего к участию в конкурсе было принято 41 работа.  

     В конкурсе приняли участие 21 образовательное учреждение СПО Ростовской области; это 
- ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»; 

- ГБПОУ РО «Волгодонский техникум энергетики и транспорта»; 

- ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»; 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»; 
- ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический колледж»; 

- ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса»; 

- ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий  и управления»; 

- ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»; 

- ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский  промышленно-гуманитарный колледж»; 

- ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский  машиностроительный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных 

технологий»; 



- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»; 

- ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону автодорожный колледж; 

- ГАПОУ РО «Ростовский   колледж технологий машиностроения»; 

- ГБПОУ РО «Семикаракорский агротехнологический техникум»; 

- ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова»; 

- ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж». 

 

       Подведение итогов в очной форме осуществлялось экспертной комиссией 6 марта 2019 

года на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский  промышленно-гуманитарный колледж». 

  

 
 

Состав экспертной комиссии по номинациям: 

Номинация 1.  Простой русский гений 

- Доценко Елена Михайловна, преподаватель химии                                                            

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»; 

- Юрченко Галина Викторовна, преподаватель химии                                                                             

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий»; 

- Полторак Елена Викторовна,  преподаватель химии                                                            

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»; 

- Твердохлебова Татьяна Григорьевна, преподаватель профессионального цикла по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»                                                                                                           

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

  



 
 

Номинация 2. Феномен таблицы Д.И. Менделеева 

- Полякова Елена Юрьевна,   преподаватель химии                                                                

  ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»; 

- Пугачев Максим Львович,  преподаватель химии                                                                 

ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России; 

- Кружилова Светлана Викторовна,  преподаватель химии                                                   

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»; 

- Кривоносова Валерия Валерьевна, преподаватель профессионального цикла по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

  

 
 

 

 



Номинация 3.  Научно-исследовательская работа студентов в области естественных наук 

-  Гусев Павел Васильевич, преподаватель химии                                                                  

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»; 

- Кравченко Инна Юрьевна, преподаватель химии                                                                 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»; 

- Орлова Светлана Викторовна,    преподаватель химии                                                        

ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»; 

- Ломакина Людмила Никитична, преподаватель профессионального цикла по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

  

  
 

     Оргкомитет выражает благодарность всем членам экспертной комиссии, участникам 

Конкурса и подготовившим их преподавателям! Желаем всем творческих успехов в работе и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество.  


