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Конференция

В мире науки и техники

28 февраля 2017 года на базе кол
леджа состоялась четвертая респуб
ликанская студенческая конферен
ция «За нами будущее», в которой 
приняли участие представители Ми
нистерства образования и науки 
Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Научно-мето
дический центр профессионального 
образования», социальные партне
ры - АО «Завод «Копир», ООО «По
тенциал»; ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический 
университет», студенты из 9 про
фессиональных образовательных 
организаций и учащиеся средней 
школы №1 г. Козьмодемьянска.

Также в мероприятии приняли уча
стие школьники, интересующиеся тех
ническим творчеством, а также вы
пускники и студенты колледжа -  моло
дые предприниматели, прошедшие 
обучение в колледже в рамках про
граммы «Ты -  предприниматель». 
Всего в работе конференции приняли 
участие 116 человек.

Открыли конференцию заместитель 
министра образования и науки Респуб
лики Марий Эл Э.Идиатуллина, мэр 
г.Козьмодемьянска А.Зяблов, предсе
датель городского Собрания депутатов 
АЬурмистров, директор ГБПОУ Респуб
лики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства» Н. Петропа
вловская. В докладе пленарного засе
дания замдиректора КИиП Елена Васю
кова, познакомила с развитием иссле
довательской деятельности студентов и 
достижениями колледжа на республи
канском уровне. С интересом участники 
конференции прослушали и выступле
ние содокладчика Дмитрия Смирнова, 
студента 4 курса колледжа.

На конференции поднимались про
блемы защиты экологии, ресурсосбе
режения, энергоэффективности и сов
ременных технологий производства. 
Участники конференции знакомились с 
новыми материалами и технологиями 
для промышленности, современными 
автомобилями, сельскохозяйственной 
техникой; увидели опыт использования

вторсырья деревообрабатывающей 
промышленности; перспективы разви
тия светодиодных технологий; техноло
гии современного и энергоэффективно
го домостроения. Были представлены 
проекты по модернизации старых ком
байнов, организации рационального 
питания для определенной группы, ос
нащению частного дома энергоэффек
тивными источниками энергии и элек
трооборудованием, утилизации старых 
электротехнических приборов.

Работодатели приняли активное 
участие в работе секций конференции, 
задавали вопросы, вносили предложе
ния по улучшению качества содержа
ния и продолжению работы над проек
тами, отметили актуальность подня
тых тем. Участники с интересом позна
комились с выставкой продукции заво
да «Копир» и творческими работами 
студентов колледжа.

В качестве экспертов студенческих 
проектов на двух секциях выступили 
заместитель генерального директора 
по производству АО «Завод «Копир» 
Сергей Немихин, инженер-конструктор 
ООО «Потенциал» Иван Куприяшкин, 
начальник центра профориентацион
ной работы ФГБОУ ВПО «ПГТУ» Ми
хаил Смирнов и многие другие.

Лучшими были признаны проекты 
студентов ГБПОУ Республики Марий 
Эл «КИиП» Кирилла Изикова «Совре
менный дом - теплый, комфортный, 
экономичный» и Александра Торопова 
«Живи, родник» ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ТМСХ». Независимые экс
перты отметйли также школьные 
проекты, которые представили Егор 
Петропавловский и Александр Анохин, 
Никита Тюрин и Александр Шумилов.
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