
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности (при осуществлении научной 

(научно-исследовательской) деятельности) 

 

2019-2020 гг. 

Участники Направление Результат Форма 

участия 

Дата 

Богданова Т.В. 

Пинченкова Н.Н. 

Кыткина А.М. 

 

IX международная научно-техническая  и научно-

методическая конференция «Актуальные 

проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 

образовании», направление «Гуманитарные 

проблемы информационного пространства» 

Публикация статьи 

«Особенности преподавания 

предметов гуманитарного 

профиля (на примере предмета 

«Родная литература») 

заочная Февраль 

2020 г. 

Ермачков А.М. IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Развитие научно-технического творчества детей 

и молодежи», СмолГУ, 

направление «Информационные технологии в 

образовании» 

Публикация научной статьи по 

применению информационных 

технологий на учебном занятии 

очная март-

апрель 2020 

г. 

 

Картавенкова Т.А. Всероссийское издание «Портал педагога» 

Направление: «История России» 

Публикация материала 

«Историческая память россиян» 

заочная Ноябрь 

2019 г. 

Марченкова Е.А. XII слет актива Всероссийского Союза СНО 

организаций СПО «Жемчужина», Всероссийская 

студенческо - преподавательская конференция 

«Мир наших профессий: наука и практика» 

Публикация научной статьи о 

применении облачных 

хранилищ в учебном процессе 

заочная Май 2020 г. 

2020-2021гг. 

Марченкова Е.А. Всероссийская научная конференция в рамках 

XIV Ежегодной научной сессии аспирантов и 

молодых ученых (номинация «Молодой ученый»), 

направление: «Актуальные вопросы современной 

психолого-педагогической науки», ВолГУ 

Доклад на тему: «Компоненты 

информационной культуры 

студентов СПО», победитель, 2 

место 

очное Ноябрь, 

2020 г. 

Овчинникова И.А. XXVI Международный онлайн-конкурс научно-

исследовательских работ (Всероссийское 

общество научных разработок ОНР «ПТСАЙНС» 

, номинация «Научные статьи по философским 

наукам» 

Статья на тему: «Многогранная 

любовь учителя». 

заочное Ноябрь, 

2020 г. 



Картавенкова Т.А., 

Студенты Григорьева 

Д.О., Поддубный 

И.А. 

Конкурс студенческих научных работ СПбГУТ 

2021. Направление: «Студенты и пандемия: 

коммуникации в борьбе с COVID-19» 

Научная работа на тему: 

«Студенты и пандемия», 1 

место. 

заочное Январь-май 

2021 г. 

Марченкова Е.А., 

Студенты Григорьева 

Д.О., Поддубный 

И.А. 

Конкурс студенческих научных работ СПбГУТ 

2021. Направление: «Информационные системы и 

технологии» 

Научная работа на тему: 

«Разработка программного 

продукта «лавка» на языке С# 

средствами Visual Studio 2019», 

3 место 

заочное Январь-май 

2021 г. 

Шаманова О.О. 

Студент Махортов 

Е.К. 

Конкурс студенческих научных работ СПбГУТ 

2021. Направление: «Информационные системы и 

технологии» 

Научная работа на тему: 

«Разработка программного 

обеспечения для вычисления 

хэш-кода», 3 место 

заочное Январь-май 

2021 г. 

Кожекина Е.Н. 

Студенты Пирожков 

Д.С., Миронова И.С. 

Конкурс студенческих научных работ СПбГУТ 

2021. Направление: «Информационные системы и 

технологии» 

Научная работа на тему: 

«Радиотехнологии связи 5 G 

Интернет»», 1 место 

заочное Январь-май 

2021 г. 

Котова Л.В. 

Студент Канарский 

И.Е. 

ХХ областная научно-практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в науку». 

Направление: «Социально-гуманитарное 

направление» 

Научная работа на тему: 

«Экономическое развитие 

России невозможно без  

духовного возрождения 

общества» 

заочное октябрь-

ноябрь, 

2020 г. 

Атюнина Л.И. 

Студент Бохан И.А. 

ХХ областная научно-практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в науку», 

Направление: «Социально-гуманитарное 

направление» 

Научная работа на тему: 

«Экология души и мира» 

заочное октябрь-

ноябрь, 

2020 г. 

Картавенкова Т.А. 

Елисеев Д.Р. 

ХХ областная научно-практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в науку», 

Направление: «Социально-гуманитарное 

направление» 

Научная работа на тему: 

«Загрузка сознания. Цифровое 

бессметрие» 

заочное октябрь-

ноябрь, 

2020 г. 

Марченкова Е.А. ХХ областная научно-практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в науку», 

направление: «Естественно-математическое 

направление» 

Научная работа на тему: 

«Повсеместный Wi-Fi скоро или 

никогда?» 

заочное октябрь-

ноябрь, 

2020 г. 

Бадюл В.И. ХХ областная научно-практическая конференция Научные работы по заочное октябрь-



Студенты-участники 

(4 автора) 

студентов и обучающихся «Шаг в науку», 

направление: «Естественно-математическое 

направление» 

направлению 

«Информационные технологии» 

ноябрь, 

2020 г. 

Бадюл В.И. 

Студенты: 

К.А. Ильченко 

И.С. Миронова 

Д.Е. Щарбаков 

Е.А. Павлючков 

Д.С. Пирожков 

А.С. Козлов 

Международная студенческая научно-

практическая онлайн конференция «ПРОФТЕХ»: 

профессии будущего» 

Направления: история, телекоммуникации. 

Доклад и статья на темы: 

«История Смоленского 

колледжа телекоммуникаций 

сквозь войны», «Прошлое моего 

колледжа», «Профессия в 

современном мире», «Будущее 

моей профессии», «Настоящее 

моего колледжа»,  

заочное Ноябрь, 

2020 г. 

Ковалева Л.В. 

Студенты: Перминова 

Е.Н., 

 

XXI областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

науку», организованной Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 

Направление: техническое. 

Научная работа на тему: 

«Воздействие ЭМП на здоровье 

человека», 2 место 

Заочное апрель,2021 

г 

 

Кожекина Е.Н., 

Миронова И.С. 

XXI областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

науку», организованной Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 

Направление: техническое. 

Научная работа на тему: 

«История антенно-фидерных 

устройств» 

Заочное апрель,2021 

г 

 

Атюнина Л.И. 

Студенты: 

Косачева Л.Ю. 

Карасева В.А. 

XXI областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

науку», организованной Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 

Направление: «Социально-гуманитарное 

направление». 

Научная работа на тему: 

«Формы самовыражения 

молодежи в современном 

обществе через искусство 

(изобразительное искусство)»? 

Заочное апрель,2021 

г 

 

Андрейчикова О.В. 

Студентка:Перминова 

Е.Н. 

XXI областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

науку», организованной Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 

Направление: техническое. 

Научная работа на тему: 

«Настоящее и будущее 

литиевых аккумуляторов» 

Заочное апрель,2021 

г 

 

Картавенкова Т.А. XXI областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

Научная работа на тему: 

«Правовое регулирование 

Заочное апрель,2021 

г 



науку», организованной Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке. 

Направление: «Социально-гуманитарное 

направление» 

отношений в сфере 

информационной безопасности» 

 

2021-2022 гг. 

Скряго О.С. 

Шаманова О.О. 

Кожекина Е.Н. 

Суханова Е.Н. 

Федоров С.Н. 

Королев Е.В. 

 

XXVI  Международная научно-техническая 

конференция «Современные средства связи» (УО 

«Белорусская государственная академия связи»).  

Направления: 

«Инфокоммуникации и информационные 

технологии», 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 

«Защита информации и технологии 

информационной безопасности» 

Научные статьи на темы: 

«Системы технического 

зрения», 

«Использование утилиты 

Iproute2 в ядре Linux», 

«Развитие и применение 

технологического стандарта 

5G», 

«Внедрение и реализация 

оптических кабелей-датчиков 

для охранных систем» 

 

Заочное Сентябрь, 

2021 г. 

Скряго О.С. Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Актуальные вопросы экономики и 

управления» (ФУ при правительстве РФ)  

Научная статья на тему: 

«Бизнес-процессы в 

образовательной организации» 

Заочное 21-

22.10.2021 

г. 

Марченкова Е.А. XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационные технологии в 

образовании» (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского)  

Доклад по 

направлению:«Информационная 

культура современного 

общества» 

Очное 06.12.-
07.12.2021г. 

Королев Е.В. XI Международной научно-технической и научно-

методической конференции «Актуальные 

проблемы инфокоммуникаций в науке и 

образовании» (АПИНО) - 2022 (СПбГУТ) 

Направление: «Инфокоммуникационные сети и 

системы» 

 

Научные статьи  на темы: 

««Возможности технологии IoT 

в сфере транспорта», 

«Возможности реализации 

дипломных работ для решения 

и анализа профессиональных 

задач», «Возможности 

реализации дипломных работ 

или проектов для  

Заочное февраль-

март 2022 

http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf


компетентностного подхода при 

подготовке специалистов» 

Суханова С.Н. 

Королев Е.В. 

Студент Шаматонов 

Д.В. 

IVРегиональная научно-практическая 

конференция «Старт в науку» (Всероссийский 

фестиваль науки «NAUKA 0+» 

Направления: техническое и гуманитарное 

«Применение макета 

«Искусственные линии» в 

учебном процессе по 

дисциплине 

«Электрорадиоизмерения» 

Заочное Ноябрь 

2021 г. 

Атюнина Л.И., 

Картавенкова Т.А. 

 «Возможности молодѐжи 

в освоении профессий в сфере 

телекоммуникаций, связанных с 

искусственным интеллектом». 

Заочное 

Ковалева Л.В. «Метаматериалы» Заочное 

Скряго О.С. «Выбор программно-

аппаратных средств защиты 

персональной информации о 

сотрудниках закрытого 

предприятия» 

Заочное 

Агафонова Л.В. «И.С. Соколов-Микитов – один 

из основоположников советской 

детской литературы» 

Заочное 

Пинченкова Н.Н. «Смоленская крепостная стена – 

объект культурного и 

исторического значения или 

забытое сооружение?» 

 

Заочное 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие  заочном этапе в XXII областной научно-практической конференции студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» (Департамент Смоленской области по образованию и науке): преподаватели Картавенкова Т.А. (1 студент), 

Атюнина Л.И. (2 студента), Кожекина Е.Н. (1 студент), подготовили участников конференции (сертификат), Ковалева Л.В. (6 человек), 

Марченкова Е.А. (6 человек), Скряго О.С. (студент ИСП 9921 Шитиков А.Д. получил в секции «Техническое направление» диплом «Особое 

мнение экспертной комиссии»). 

Студенты колледжа под руководством преподавателей приняли участие в Конкурсе студенческих работ СПбГУТ. Результаты участия 

представлены в таблице: 

Направление «Радиотехнологии связи» 



№ Тема работы ФИО Группа Научный 

руководитель 

Степень диплома 

1 Радиосвязь Макеева Д.В. СП 

9319 

Ковалева Л.В. 3 

2 Инфракрасное излучение Клубкова К.В. СП 

9319 

Ковалева Л.В. 3 

3 Стандарт LTE. Анализ характеристик и 

сравнение со стандартами 3 G, 4G, 5G 

Сохолотюк К.С. СП 

9319 

Ковалева Л.В. 3 

Направление «Информационные системы и технологии» 

4 Разработка программного продукта для 

сжатия факсимильных сообщений 

методом Хаффмана 

Пойлов А.П. ИСП 

11820 

Шаманова О.О. 1 

5 Разработка программного обеспечения 

для квадракоптера 

Номеровский С.С. ИСП 

11820 

Овчинникова И.А. 2 

6 Исследование взаимодействия С # 

приложения и базы данных посредством 

использования клиент-серверной 

архитектуры 

Васильев И.С. 

Иванов Д.А. 

Морозов Ю.С. 

ПКС 

9619 

Марченкова Е.А. 2 

7 Шифрование базы данных на языке С # 

средствами Visual Studio 

Царибулев Р.Д. 

Прохоров М.И. 

Тимофеев Д.И. 

ПКС 

9719 

Марченкова Е.А. 3 

8 Компьютерное зрение беспилотного 

автомобиля на основе технологий 

искусственного интеллекта 

Бабичев С.А. ПКС 

9720 

Скряго О.С. 3 

9 Разработка игрового проекта «КУБ» Усов А.А. ИСП 

11820 

Овчинникова И.А. 3 

Направление «Цифровая экономика, управление и бизнес информатика» 

10 Санкции, введенные против Российской 

Федерации, их влияние на экономику в 

России 

Ермаков Н.А. 

Шишмарев И.П. 

М 9220 Дроздович С.Н. 3 

Направление «Сети связи специального назначения» 

12 Разработка беспроводной мобильной сети 

на борту самолета 

Шитиков А.Д. ИСП 

9921 

Скряго  О.С. 1 

Направление «Гуманитарные проблемы в отрасли связи и телекоммуникаций» 



13 Роль современной антропонимики в 

развитии будущего специалиста отрасли 

связи (на примере личных наименований 

студенческой группы 

 Зайцев Д.С. ИСП 

9921 

Богданова Т.В. 1 

Номинация «За лучшую конкурсную 

научную работу студента 

СКТ(ф)СПбГУТ 

 

Методист Богданова Т.В.                              


