Отчет по работе СНО КМТ за сентябрь-октябрь 2017 учебного года

Научно-исследовательская работа студентов КМТ продолжает
оставаться важной частью учебно-воспитательного процесса и реализуется, в
том числе, в рамках деятельности Студенческого научного общества КМТ.
С начала учебного года наши студенты активно включились в
творческую работу и стали участниками ряда мероприятий.
1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ молодежи «Меня оценят в 21 веке», проводимый общероссийской
общественной организацией «Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России» «Интеграция».
В конкурсе приняли участие студенты Кизилин Никита (16-НГ1-2/9б) с
работой «Оптимизация дорожного движения в г. Краснодар» и Колотухина
Анастасия (15-П1-3/9к) с работой «Приобщение молодежи к избирательному
процессу через литературные лозунги». Работы были отмечены дипломами
лауреатов конкурса. Мероприятия организации «Интеграция» направлены на
всестороннее творческое развитие, гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодежи в целях содействия развитию навыков
систематической исследовательской, изобретательской и другой творческой
деятельности в различных областях знаний.
2. I Международная молодежная научно-практическая конференция
«Гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде»
(организатор - ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
имени Шолом-Алейхема») 26 - 27 октября. Информация о конференции была
представлена на интернет-сайте www.konferencii.ru. Конференция была
представлена следующими направлениями:
-специфика развития национальных и межнациональных отношений в
современной России и за рубежом;
-международно-правовые аспекты формирования толерантности;
-формирование культуры толерантности в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений;
-противоречия и конфликтные ситуации в области национальных и
межконфессиональных отношений и пути их преодоления.

Поскольку вопросы профилактики распространения идей экстремизма и
формирования уважительного отношения к представителям разных
национальностей являются важной частью гражданско-патриотического
воспитания, участие в данной конференции представилось важным. От КМТ
в работе конференции в заочном формате отправки статей и тезисов приняли
участие следующие студенты:
-Гутте Тимур (14-С4-4/9б) с докладом: «Историко-культурные особенности
географических названий в Краснодарском крае»;
-Каде Азамат (14-С4-4/9б) с докладом «Формирование основ толерантности
через народный танец на примере кубанского народного казачьего ансамбля
«Вольница»»;
-Ковалева Мария (16-С1-2/9б) с докладом: «Особенности межнационального
общения молодежи на примере студенчества в ГБПОУ КК «Краснодарский
монтажный техникум»».
Данная конференция проходила в рамках недели «Гармонизация
межнациональных отношений в полиэтничном регионе» и была направлена
на вовлечение студентов Дальневосточного федерального округа в решение
проблем национальных отношений, привлечение к активному участию в
развитии межнационального, межкультурного взаимодействия, основанного
на
принципах уважения,
толерантности
и
приверженности
к
общечеловеческим духовным ценностям, повышение уровня правового
сознания, приобщение иностранных студентов к новому для них средству
общения – русскому языку, а также осознание значимости русского языка в
мире. Для КМТ опыт проведения подобных тематических недель мог бы
стать интересной площадкой обмена опытом среди преподавателей и
студентов в вопросах формирования устойчивой гражданской позиции и
уважительного отношения к традициям региона, родному языку и истории
своего Отечества.
3. II Международная научно-практическая конференция «Роль малых
городов в современном мире: актуальные проблемы и пути их решения»,
(организаторы - Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный
колледж им. М.Ф. Тимашовой»).
Направления работы конференции, в которой студенты и
преподаватели КМТ принимают участие второй год, были следующими:
1.Особенности управления и развития малого города в современных
условиях.
2.Применение современных технологий в сельскохозяйственном
производстве.
3. Экологическая безопасность и мониторинг. «Сельский» туризм.

4. Проблемы и перспективы развития науки и образования.
Работы наших студентов были представлены по следующим темам:
-Тадыщенко Влад (14-С4-4/9б) «Перспективы развития туризма в
Северском районе Краснодарского края»;
-Кизилин Никита (16-НГ1-2/9б) «Проблема переименования городов на
примере Куйбышева-Самары»;
-Колотухина Анастасия (15-П1-3/9к) «Проблема Яблоновского моста в
транспортном сообщении Краснодара и республики Адыгея».
Как видно из названий, темы, выбранные студентами, актуальны и
значимы в первую очередь для самих учащихся в силу проживания в данных
районах нашего региона. Как правило, интерес и глубина исследовательской
работы повышается, если автор работает над проблемой, с которой сам
сталкивался, или наблюдал ее в течение определенного времени.
По итогам конференции будет выпущен сборник статей и вручены
дипломы участия. Тематика конференции подходит как для публикаций,
обобщающих педагогический опыт, так и для реализации научноисследовательского потенциала студентов, изучающих дисциплины
география, экология, экономика, безопасность жизнедеятельности и т.д.
4. Всероссийский конкурс исследовательских работ и методических
разработок по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде
«Мы дружбою нашей сильны». (Организатор - Центр инновационных
образовательных проектов, г. Ставрополь).
Цель конкурса – выявление и внешнее признание лучших технологий
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде; стимулирование
активной исследовательской деятельности школьников и студентов, научнометодической деятельности преподавателей. Данное мероприятие приурочено к
празднованию 4 ноября – Дня народного единства.
Поскольку тематика конкурса созвучна мероприятиям, проводимым
ранее, на конкурс были отправлены уже упомянутые выше работы с тематикой
историко-культурной специфики региона и формирования основ толерантности.
Информация о текущих мероприятиях, где могут принимать участие
студенты и преподаватели КМТ, в широком ассортименте представлена на
сайтах vsekonkursi.ru, konferencii.ru, на сайтах образовательных порталов,
учебных заведений, а также административных учреждений – министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Управления
по делам молодежи г. Краснодар, Института развития образования (iro23.ru).
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