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Форма участия: заочная

<<Белорусский государственныи

университет тран Балаба М. М.Брестский колледж
- филиал УО
<БелГУТ>
Ат_323

Дацик А.
Игнатюк А.

Иностранньй язык как
средство достижения
профессионального успеха

Брестский колледж
- филиал УО
<БелГУТ>

Бекетова Е. А.
преподаватель
категории,
методист

Формирование
профессионально-
коммуникативной компетенции
на занятиях по немецкому

l языкY. I

гомельский колледж _ филиал у"р.йй", оорuйвания <<Белорусский государственныи

Ермольчик Т. В.гомельский
колледж -
филиал УО
<БелГУТ>

Зинченко А.Фронтовик, поэт, педагог

Ермольчик Т. В.гомельский
колледж -
филиал УО
<БелГУТ>

Козлова П.Их именами названы. ...

Ермолъчик Т. В.гомельский
колледж -
флrлиал УО
кБелГУТ>
л-2|

Пульхач М.великая отечественнЕu{ воина в

истории моей семьи

Ермольчик Т. В.гомельский
колледж -
филиал УО
<БепГУТ>

Степаненко А.Исrор"" одной фотографии
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Вуз, Группа Руководитель

1 2
a
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Коммунальное государственное казенное предприятие <<Петропавловский колледж
железнодорожного транспорта имени Байкена Ашимова) коммунального государственного
ччDеждения <<УпDавление образования акимата Северо-Казахстанской области>>

7. Воспитание патриотизма на
заЕятиях английского языка

Нетесова А. Петропавловский
колледж
железнодорожного
транспорта имени
Байкена Ашимова
д-2т

Кунаева А, А.

ГКП на ПХВ <Высший колледж транспорта и коммуникаций>> акимата города Нур-Султан

8. Познавая историю, стремимся
к булущему

Айгожина Ш. Высший колледж
транспорта и
коммуникаций
зэм- 1 17

Естемесов Т. Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<Петербургский Государственный Университет путей сообщения Императора Александра I>>

япославский филиала Пгупс
9. Вопрос дезинфекции на

железной дороге как ключевой

фактор борьбы с эпидемией
сыпного тифа в России в
IIеDвые годы советской власти

Миронова Н. А.
старший
преподаватель

Ярославский
филиал ПГУПС

Ожерельевский железнодорожный техникум - филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I>>

10. Особенности преподавания
экономических дисциплин для
студентов технических
специ€LIIьностей в СПО

Козлова Т. Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожвх-411

Кулагина И. А.

11 История рiввития
железнодорожного трЕtнспорта

Кручинин,Щ. Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожэт-212

Бугаева Е. В.

|2. Роль точньIх, гуманитарньж и
экономических наук в
подготовке специалистов
железнодорожной отрасли

Фатеев.Щ. Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожэт-112

Макшанова Н. Ю.

1з. Роль гуманитарньж дисциплин
в tIрофессиональном
образовании

Шаталов Р. Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожвх-211

Шlмилина А.Н.

Секция Естественнонаyчных дисциплин (Преdсеdаmель Сmепанова И.Н)
Брестский колледж - филиал Учреждения образования <<Белорусский государственныЙ

упиверситет транспорта>
|4. Проблемы и перспективы

применения биогаза в качестве
альтернативного источника
энергии в республике Беларусь

Юдчиц М. Брестский колледж
- филиал БелГУТа
ук-408

Авдосенко С.Н.

l5. Средства борьбы с вибрацией
на Белорусской железной
дороге.

Горбачевский Р. Брестский колледж
- филиал БелГУТа
пх-32з

Суботько В.И.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<Петербургский Госуларственный Университет путей сообщения Императора Александра I>>

ярославский филиала Пгупс
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16. повышение качества
подготовки специчtлистов
комlrании ОАО кРЖ,Щ> в
высшей школе

,Щивин Е.Н,
доцент

Ярославский
филиал ПГУПС

l7. ,Щемонстрационный
эксперимент на занятиях по
физике

пластинина Л.
и.
преподаватель

Ярославский
филиал ПГУПС

Секция Технических диQцццдцц (Пр еdсеdаmель М tъцох uн В. К,)
Коммунальное государственное казенное предприятие <<Петропавловский колледж
железнодорожного транспорта имени Байкена Ашимова>) коммунального государственного
ччDеждения <<Управление образования акимата Северо-Казахстанской облаСТЦ2_
18. Роль железнодорожного

трансIIорта в
великой отечественной войне

,Щворецкий А. Петропавловский
колледж
железнодорожного
трансIIорта имени
Байкена Ашимова
л-2з

Мlхамедшина О.
А.

Белорусский государственный университет транспорта

19. Особенности внедрения
скоростного движения поездов
на железньIх дорогах
Республики Беларусь

,.Щубровская Т. А. Белорусский
государственный
университет
транспорта,
старший
преподаватель

Рославльский железнодорожный техникум - филиал Федерального государственногО
бюджетного образовательного учреждеЕия высшего образования <Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Длександра Ь
20. Перспективы технического

переоснаIцения и
инновационного рalзвития
железнодорожного
транспорта в России

Бордюков О Рославльский ж.д.
техникум- филиал-
пгупс

Чупрукова Н. А.

Ожерельевский железнодорожный техникум - филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <ПетербургскиЙ
госyдарственный yниверситет путей сообщения Императора Александра Ь
2|. новые технологии на

железнодорожном транспорте
Ворошилов К.
Еремин,Щ.

Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожэс-411

Герасимова Н.А.

22. Повышение экологичности при

реконструкции тяговой
подстанции ЭЧЭ-71

Михайлов С. Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал ПГУПС
ожвх-411

МакшановаЯ.Е.

zэ. Подготовка булущих
специtlJIистов
железнодорожного трчlнспорта

Тубольцева Е.
преподаватель

Ожерельевский
ж.д. колледж -
филиал Пгупс

бедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<ПетербуРгскиЙ ГосуларсТвенныЙ Университет путеЙ сообщения Императора Александра Ь>

ЯDославский филиала ПГУПС
24. Перспективы технического

переоснащения машин для

ремонта железнодорожного
пути

Баранов Н. Ярославский
филиал ПГУПС
29-п-9

Чайничкова Н. Ю.



Науrный сотрудник
к16> марта 2020 года

Рыжова Е.Л.


