
Итоги проведения региональной научно-практической 

конференции обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений «Ими гордится наше Отечество», 

в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I, 

проходившей 16.03.2021 г. 
 

 

 
 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 10.09.2020 года № 2438 «Об утверждении 

регионального перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020-2021 учебный год» 

(далее – Конференция) 16 марта 2021 г. в ГБПОУ КК АМТТ проходила 

Конференция в дистанционном формате. 

В Конференции приняли участие 39 обучающихся из 23 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края (далее 

– ПОО), в том числе: 

                                 
           

                               
                     

                 
              

                                           
                                              
                                              

             



Номинация «Деятельность Петра Великого и ее значение в 

исторической судьбе России» - 17 обучающихся из 17 ПОО; 

Номинация «Диалог культур России и Европы в Петровскую эпоху» - 

8 обучающихся из 8 ПОО; 

Номинация «Образ Петра I в русской литературе» - 14 обучающихся из 14 

ПОО. 

На основании протоколов заседаний членов жюри Конференции 

награждены: 

 дипломами I степени: 

Василевич Олег Денисович, обучающийся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум», научный 

руководитель Темляков Владимир Евгеньевич; 

Горяева Анна Александровна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский механико-технологический техникум», научный 

руководитель Кузьмина Татьяна Анатольевна; 

Лысенко Ангелина Александровна, обучающаяся Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический 

колледж», научный руководитель Анбиндер Каролина Николаевна. 

Мельникова Кристина Евгеньевна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский механико-технологический техникум», научный 

руководитель Колегаева Наталья Геннадьевна. 

Миргородская Яна Сергеевна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Армавирский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

научный руководитель Самусенко Игорь Михайлович. 

дипломами II степени: 

Елистратова Галина Алексеевна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Гулькевичский строительный техникум», научный руководитель 

Хлевная Виктория Николаевна; 

Лузин Андрей Дмитриевич, обучающийся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Ахтырский техникум Профи-Альянс», научный руководитель 

Скрипникова Людмила Дмитриевна; 

Огаджанян Артем Вячеславович, обучающийся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», 

научный руководитель Дмитриевская Марина Сергеевна; 



Оленцова Мария Николаевна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края Тимашевский техникум кадровых ресурсов, научный руководитель 

Коробицина Ирина Владимировна; 

Титченко Анастасия Владимировна, обучающаяся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Армавирский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, научный руководитель Самусенко Игорь Михайлович. 

дипломами III степени: 

Авдеева Ангелина Сергеевна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский индустриально-строительный техникум», научный 

руководитель Мартынова Ирина Николаевна; 

Баранов Никита Александрович, обучающийся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Новороссийский профессиональный техникум», научный руководитель 

Дугужева Фаризат Абдурахмановна; 

Геленко Федор Павлович, обучающийся Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум», научный руководитель Папоян 

Марина Андреевна; 

Котов Петр Алексеевич, обучающийся Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», научный 

руководитель Ярошевич Тамара Юрьевна. 

Свечкина Екатерина Павловна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Славянский сельскохозяйственный техникум», научный руководитель 

Емельянов Андрей Владимирович. 

Терентьева Дана Вадимовна, обучающаяся Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Ейский полипрофильный колледж», научный руководитель Карташева 

Анжела Васильевна. 

 



 

 
 



 
 

 

 


