
ПРОТОКОЛ 

                                                                   Заседания жюри  

Дистанционного Территориального этапа выставки-конкурса поисково-исследовательских 

работ студентов по дисциплине «Физика» 

  в 2020 году 

22 октября 2020 г. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» 

Результаты дистанционного Территориального этапа выставки-конкурса оценивало жюри в 

составе: 

1. Шмыглина Алла Евгеньевна-преподаватель ГБПОУ РО «РКРИПТ» ( колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий) 

2. Дронова Раиса Васильевна-преподаватель ГБПОУ РО « РКСИ»( колледж связи и 

информатики). 

3. Золотущенко Наталья Васильевна- преподаватель ГБПОУ РО «РАТК» 

( автотранспортный колледж). 

4. Кугеева Людмила Викторовна- преподаватель ГБПОУ СПО РО «РГМТ» 

(гидрометеорологический колледж). 

5. Логвиненко Ольга Викторовна-преподаватель ГБПОУ РО «РТЭК»( торгово-

экономический колледж). 

            Жюри решило: 

1. В номинации «Модель или опытно-экспериментальная  установка» 

призёрами утвердить следующих студентов: 

1 место – Зыков В.Е., тема «Лазерный ЧПУ-станок на Arduino», ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

2 место – Пономарёв Д.А., тема «Машина на паровой турбине», ГБПОУ РО «РСК»; 

3 место – Ибатуллин Н.Ф., тема «Пневмогидравлическая ракета», ГБПОУ РО 

«РКРИПТ». 

2. В номинации «Поисково-исследовательская работа» призёрами утвердить 

следующих студентов: 

1 место – Девяткина В.В., тема «Коварный каблук», ГБПОУ РО «ДПГТ»; 

2 место – Малатынский М.И., тема «Молекулярная физика и термодинамика», ГБПОУ 

РО ПУ №5; 

2 место – Панарина А.С., «Радиационный фон на территории города Гуково», ГБПОУ 

РО «ГСТ»; 

2 место- Теплов С.А., «Графеновые аккумуляторы в автомобильной 

промышленности», ГБПОУ РО «РКМиА». 



3 место – Черншева М.А., тема «Изучение радиоактивной обстановки на территории 

Октябрьского аграрно-технологического техникума», ГБПОУ РО «ОАТТ»; 

3 место – Докучаева Д.Т., тема «Энергосбережение в быту», ГБПОУ РО «НТТ»; 

3 место – Крикунова Д,В,, тема «Поиск альтернативных источников энергии и 

возможности их применения»; ГБПОУ РО «БКТТ»; 

3 место – Гамбарян А.А., тема «10+01 «новая» задача о числе Авогадро. Часть 2», 

ГАПОУ РО «РКТМ». 

3. В номинации «Творческая работа» призёрами утвердить следующих 

студентов: 

1 место – Ковальчук В.В., тема «Мой велосипед», ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

2 место – Ковальчук В.В., Чемерис М.С., тема «Газоразрядные часы», ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

3 место – Федина В.В., тема «Жорес Иванович Алфёров – создатель 

полупроводниковых гетероструктур оптоэлектроники», ГБПОУ РО «РАДК»; 

3 место – Крутько О.В., тема «Электромагнитная индукция. Индукционные 

нагреватели», ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

4. В номинации « Реферат» призёрами утвердить следующих студентов:  

1 место – Косопалов Д.А, тема «Физика невозможного (искусственный интеллект)», 

ГБПОУ РО «РКСИ»; 

2 место – Середа М.Р., тема «Технологии невидимости», ГБПОУ РО «РГМТ»; 

2 место – Конотоп Е,В,, тема «Использование ультрафиолетового излучения в борьбе с 

вирусной инфекцией», ГБПОУ РО «ГСТ»; 

3 место – Жовчак В.Е., тема «Космическая еда – еда будущего», ГБПОУ РО «ДПГТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


