
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

VI РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАРТ В НАУКУ» 

Регламент выступления участников: 4-5 мин. 
Запуск демонстрации экрана: самостоятельно 
 

16 марта 2023 г. 11.30 
Ссылка на подключение: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803716142?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-

4758-a790-f33f31e55dac%22%7d 

 
11.30 Начало конференции 
11.30 Приветственное слово председателя организационного 
комитета Конференции 
11.35 Представление экспертного совета Конференции 
11.40 Критерии оценивания участников Конференции 
11.45 Начало работы Конференции (выступления участников) 
 
Номинация 
Повышение престижа рабочих профессий. Техническое 
творчество в образовательном процессе 

Краснодарский 

край  

Армавир 

МБОУ СОШ №6 МБОУ ДО 

"Центр детского (юношеского) 

научно-технического творчества" 

Бердников 

Святослав 

Иванович 

Исследование физических свойств 

пленок поверхностного натяжения 

растворов рапы поваренной соли 

Краснодарский 

край  

Армавир 

МАОУ СОШ №4 МБОУ ДО 

"Центр детского (юношеского) 

научно-технического творчества" 

Павлоградский 

Артём 

Владимирович 

Цветомузыкальная установка своими 

руками 

Краснодарский 

край  

Армавир 

МБУ ДО "Центр детского 

научно-технического творчества" 

Яроцкий  

Фёдор 

Дмитриевич 

Спиртовой топливный элемент прямого 

преобразования химической энергии в 

электрическую энергию 

Кировская 

область  
Киров 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
«Самарский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Кирове 

Кузьминых 

Владислав 
Сергеевич 

Учебный стенд для измерения 

электрических параметров приборов 
СЦБ 

Оренбургская 

область 

Оренбург 

Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

Найманова 

Алина 

Саматовна 

Система развития социально активной 

личности в транспортном образовании 

на примере ОТЖТ СП ОРИПС филиала 

СамГУПС 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803716142?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803716142?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d


государственный университет 

путей сообщения" 

Липецкая 

область  

Елец 

Тамбовский техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

Бысов  

Даниил 

Юрьевич 

Использование действующих моделей 

машин для ремонта и текущего 

содержания пути при формирования 

профессиональных компетенций (на 

примере действующей модели 

самоходноо землеуборочного поезда 

СЗП-600) 

Волгоградская 

область 

Волгоград  

Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения 

Дегтярев  

Федор 

Сергеевич 

Повышение престижа рабочих 

профессий. Техническое творчество в 

образовательном процессе 

 

Номинация 
Научно-популярный туризм (развитие туристической 
индустрии/внутренний туризм) 

Алтайский край 

Новоалтайск 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования  

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Новоалтайске 

Дорофеев  

Егор  

Сергеевич 

Развитие туристических 

железнодорожных направлений в 

России 

Алтайский край 

Новоалтайск 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования  

«Сибирский государственный 
университет путей сообщения» в 

г. Новоалтайске 

Узлова  

Кристина 

Евгеньевна 

Научно-популярный туризм в 

Алтайском крае 

Воронежская 

область  

Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Созник  

Виктория 

Витальевна 

Развитие научно-популярного туризма в 

России 

Ростовская 

область 
 Ростов-на-Дону 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-

на-Дону колледж 
радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных технологий» 

Гальченко  

Владимир 
Владимирович 

Научно-популярный туризм в России 

 

Номинация 
Система управления качеством, повышение 
производительности труда и экономической 
эффективности железнодорожного транспорта. 
Интеллектуальные системы управления 



Казахстан 

Караганда 

КГУ "Карагандинский 

железнодорожный колледж" 

Чернушкина 

Анастасия 

Технология расформирования и 

формирования составов 

Саратовская 

область  

Саратов 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Самарский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Саратове 

Бордюжа 

Алена 

Применение интерактивного пульта в 

работе дежурного по сортировочной 

горке 

Казахстан, 

Северо-

Казахстанская 

область 

Петропавловск  

КГКП "Петропавловский 

колледж железнодорожного 

транспорта" 

Андреев 

Анатолий 

Викторович 

Система управления качеством, 

повышение производительности труда и 

экономической эффективности 

железнодорожного транспорта. 

Интеллектуальные системы управления 

Курганская 

область  

Курган 

Курганский институт 

железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Уральский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Кургане КИЖТ УрГУПС 

Черепанова 

Юлия 

Сергеевна 

Качество и безопасность перевозочного 

процесса 

Саратовская 

область  

Саратов 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Самарский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Саратове 

Шевелёв 

Данила 

Михайлович 

Внедрение новой техники для повышения 

производительности труда при 

строительстве контактной сети 

Саратовская 

область  

Саратов 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Самарский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Саратове 

Иванюков 

Андрей 

Романович 

Иcпользовaние электровозов нового 

поколения cерии 3ЭC5К нa учacткaх c 

лимитирующими подъемaми нa 

Приволжcкой и Cеверо-Кaвкaзcкой 

железных дорогaх, c целью получения 

мaкcимaльного экономичеcкого эффектa 

 

Номинация 
История науки и технологий. Научные юбилеи 

Красноярский 

край 
Красноярск 

Красноярский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения» - 

Кищенко 

Валерия  
Викторовна  

Столыпинская реформа  

Кемеровская 

область 
Тайга 

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта 

филиал Омского 
государственного университета 

путей сообщений 

Бензелюк  

Антон 
Николаевич 

70 лет со дня создания водородной 

бомбы в СССР 

Кемеровская 

область 

Тайга 

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта 

филиал Омского 

государственного университета 

путей сообщений 

Мишутин  

Семён 

Дмитриевич 

70 лет со дня создания водородной 

бомбы в СССР 



Курская область 

Курск 

Курский железнодорожный 

техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I" в г. 

Курск 

Панкеев  

Никита 

Андреевич 

Неизвестные открытия Михаила 

Ивановича Алисова 

Оренбургская 

область 

Оренбург 

Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

государственный университет 

путей сообщения" 

Иванова 

Екатерина 

Александровна 

Современные технологии в 

информационном обществе 

Томская область 

Томск 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» - 

Томский техникум 

железнодорожного транспорта 

Савельев  

Артем 

Андреевич 

Личность в истории. Н.Г. Гарину-

Михайловскому - 170 лет 

Алтайский край 

Новоалтайск 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования  
«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Новоалтайске 

Левина 

Маргарита 
Николаевна 

История развития железных дорог в 

Российской Федерации 

Воронежская 

область 
Воронеж  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Андреещева 

Карина 
Дмитриевна 

О.В. Лосев - выдающийся физик и 
изобретатель 

Воронежская 

область 

Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Малых Сергей 

Владимирович 

Б.П. Розинг - первопроходец в создании 

телевидения 

Саратовская 
область 

Саратов 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

"Самарский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Саратове 

Внукова 
Ангелина 

Александровна 

QR - код в современном мире прогресса 

Нижегородская 

область 

Нижний 

Новгород 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Нижнем Новгороде 

Румянцев Денис 

Сергеевич 

Игорь Васильевич Курчатов - 

талантливый ученый и выдающийся 

организатор 



Нижегородская 

область 

Нижний 
Новгород 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
«Самарский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Нижнем Новгороде 

Смирнова 

Елизавета 
Андреевна 

Игорь Васильевич Курчатов - 

талантливый ученый и выдающийся 
организатор 

Воронежская 

область 

Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Фёдоров  

Антон 

Андреевич 

История развития технологии 

выполнения чертежей 

Воронежская 

область 
Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Шипилова 

Таисия 
Андреевна 

Востребованность  научных изысканий 

в области ренгеноскопии от советских 
до наших дней 

 

Номинация 
Безопасность и охрана окружающей среды на 
железнодорожном транспорте, на объектах транспортной 
инфраструктуры и при выполнении работ 

Кемеровская 
область 

Тайга 

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта 
филиал Омского 

государственного университета 

путей сообщений 

Вишняков 
Дмитрий 

Игоревич 

Безопасность и охрана окружающей 

среды на железнодорожном  
транспорте, на объектах транспортной 

инфраструктуры и при выполнении 

работ 

Оренбургская 

область  

Оренбург 

Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

государственный университет 

путей сообщения" 

Харитонова 

Алина  

Сергеевна 

Экологическая стратегия ОАО "РЖД" 

от теории к практике 

Оренбургская 

область  

Оренбург 

Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

государственный университет 

путей сообщения" 

Пастарнак 

Татьяна 

Владимировна 

Система обеспечения инфрмационной 

безопасности ОАО "РЖД" 

Республика 

Татарстан 

Казань 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Казани 

Бармина  

Дарина 

Николаевна  

Пожарная безопасность на подвижном 

составе 

Алтайский  

край 

Новоалтайск 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования  

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» в 

г. Новоалтайске 

Веревкина 

Людмила 

Александровна 

Безопасность и охрана окружающей 

среды на железнодорожном транспорте, 

на объектах транспортной 

инфраструктуры  



Курганская 

область 

Курган 

Курганский институт 

железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Уральский государственный 

университет путей сообщения" в 

г.Кургане  

Богданов 

Владимир 

Викторович  

Применение светодиодных технологий 

в системах освещения на 

железнодорожных объектах 

Псковская 

область 

Великие Луки 

Великолукский филиал 

Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

Григорьева 

Дарья 

Дмитриевна 

Обеспечение безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта - 

структурное подразделение 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Петербургский 
государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

Любушкин 

Никита 

Иванович 

Экологические проблемы 

железнодорожного  транспорта, чем они 

страшны и пути их решения 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта - 

структурное подразделение 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 
Александра I» 

Канарейкина 

Елизавета 

Валерьевна 

Обеспечение экологической 

безопасности при реконструкции 

тяговой подстанции Выборг 

Октябрьской железной дороги 

Волгоградская 

область 

Волгоград 

Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения 

Федоренко 

Сергей 

Александрович 

Анализ безопасности движения при 

выполнении поездной работы и 

инновации в локомотивном комплексе 

Воронежская 

область 

Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 
университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Блюденова 

Нелли 

Ильинична 

Безопасность и охрана окружающей 

среды на железнодорожном транспорте 

Ростовская 

область 

Ростов-на-Дону 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-

на-Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных технологий» 

Пивоваров 

Даниил  

Валерьевич 

Обеспечение безопасности и 

сохранение окружающей среды на 

железнодорожном транспорте и его 

инфраструктуре 

 

 

 



17 марта 2023 г. 11.30 

Ссылка на подключение 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803904300?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-

4758-a790-f33f31e55dac%22%7d 

11.30 Начало работы конференции 
11.30 Приветственное слово председателя Организационного 
совета Конференции 
11.35 Представление членов Экспертного совета конференции 
11.40 Критерии оценивания участников Конференции 
11.45 Начало работы Конференции (выступления участников) 
 
Номинация 
Повышение надежности работы и увеличение 
эксплуатационного ресурса технических средств 
железнодорожного транспорта 

Оренбургская 

область 

Оренбург 

Оренбургский институт путей 
сообщения – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

государственный университет 

путей сообщения" 

Яночкин Никита 

Сергеевич 

Современные материалы и новые 

методы монтажа муфт для применения 

на местной  и магистральной кабельной 

линии связи 

Казахстан, 
Северо-

Казахстанская 

область 

Петропавловск 

КГКП "Петропавловский 

колледж железнодорожного 

транспорта" 

Масягина 

Марина 

Евгеньевна 

Исследование пассажирских перевозок 
по станции Петропавловск Южно-

Уральской железной дороги, 

прилегающих участков и вокзального 

комплекса 

Кемеровская 

область  

Тайга 

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта 

филиал Омского 

государственного университета 

путей сообщений 

Телешев 

Арсентий 

Алексеевич 

Повышение надежности работы и 

увеличение эксплуатационного ресурса 

технических средств железнодорожного 

транспорта 

Казахстан, 

Северо-

Казахстанская 

область 

Петропавловск 

КГКП "Петропавловский 

колледж железнодорожного 

транспорта" 

Пытьев  

Дмитрий 

Денисович 

Качество закалки определяет ресурс 

зубчатой передачи тягового 

подвижного состава 

Томская область 

Томск 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» - 

Томский техникум 

железнодорожного транспорта 

Август  

Ольга 

Евгеньевна 

Увеличение срока службы 
металлических частей стрелочных 

переводов и рельсов в кривых участках 

пути с применением 

рельсосмазывателей 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803904300?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803904300?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803904300?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7144486079ce49d3b49d22f2df7e93e4%40thread.tacv2/1678803904300?context=%7b%22Tid%22%3a%22812bded4-0987-4a25-87e0-cd2eace1f19e%22%2c%22Oid%22%3a%22dc643d6f-e581-4758-a790-f33f31e55dac%22%7d


Воронежская 

область  

Воронеж 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Замиралов 

Михаил 

Константинович 

Перспективы развития технологии 

составления маршрутных карт 

движения поездов 

Курская область 
Курск 

Курский железнодорожный 

техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

"Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I" в г. 

Курск 

Медведев 
Дмитрий 

Владимирович 

Электропоезд будущего 

Волгоградская 

область 

Волгоград 

Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения 

Мусаелян 

Арсений 

Андреевич 

Применение схемы плавки гололеда на 

проводах воздушных линий АБ и ПЭ 

Воронежская 

область  

Воронеж 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" в 

г. Воронеж 

Соколов 

Владимир 

Андреевич 

Внедрение и развитие цифровых 

технологий для увеличения пропускной 

способности участка 

Краснодарский 
край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Васильченко 
Максим 

Александрович 

Изменение технологии обслуживания 

рельсовых цепей на основе внедрения 
средств технического диагностирования 

и мониторинга 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Онипко Назар 

Евгеньевич 

Методы противодействия песчаным 

заносам на железных дорогах 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Кунавина Алена 

Евгеньевна 

Организация работы пункта 

технического обслуживания грузовых 

вагонов с применением факторного 

анализа 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Суворов 

Дмитрий 

Александрович 

Модернизация тяговой подстанции  

110 кВ 

Краснодарский 
край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Фельзенмайер 
Александр 

Евгеньевич 

Новые локомотивы 

Краснодарский 

край  
Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 
филиал РГУПС 

Шестаков 

Даниил 
Максимович 

Модернизация экскаватора ЭО-5126 в 

части повышения работоспособности 
торцевых уплотнений опорного катка 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Шахмайсуров 

Мусса 

Русланович 

Модернизация системы создания 

электронных карт системы 

автоматического ведения 
электропоездов 

 
 

 



Номинация 
Повышение престижа рабочих профессий. Техническое 
творчество в образовательном процессе 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Соколов 

Даниил 

Максимович 

Симуляция прикладных задач 

исследуемой области в образовательной 

организации в рамках учебного 

процесса, посредством использования 

дополнительного программного 

обеспечения 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Крупина 

Владимир 

Константинович 

Техническое творчество студентов - 

развитие творческого мышления на 

производстве 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Коломийцев 

Руслан 

Витальевич 

Проводник пассажирского вагона. 

Романтика  и ответственность 

Краснодарский 
край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Кулабухов 
Вячеслав 

Алексеевич 

Повышение престижа профессии 
строителя 

 
Номинация 
Научно-популярный туризм (развитие туристической 
индустрии/внутренний туризм) 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Деминова  

Евгения 

Вадимовна 

Семейное путешествие в Ейск 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Царицанский  

Алексей 

Юрьевич 

Кубань и Адыгея : история и 

современность. Наука в архитектуре 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Захарова  

Ульяна 

Алексеевна 

Перспективы развития научно-

популярного  туризма в России  

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Субочев  

Руслан 

Владимирович 

Туризм - моторчик в сфере услуг 

 
Номинация 
История науки и технологий. Научные юбилеи 

Краснодарский 
край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Костюк Евгения 
Анатольевна 

История развития науки и технологий. 
Научные открытия 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Хваль Дмитрий 

Владимирович 
Изобретения Ричарда Тревитика 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

МБОУ СОШ №7 
Ястребов Марк 

Алексеевич 
Русский Леонардо 



Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Николенко 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Умами славится Россия 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Ярошенко 

Анастасия 

Андреевна 

Стальная магистраль Кавказа 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Кобзев Никита 

Родионович 

Изобретения Владимира Григорьевича 

Шухова 

Краснодарский 

край  
Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 
филиал РГУПС 

Маргарян 

Ангелина 
Арменовна 

История науки и технологий. Научные 

юбилеи 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Белозёров Иван 

Александрович 
История развития паровоза 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Полингер Дарья 

Юрьевна 
Юбилейные даты в науке 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Косинов Степан 

Валентинович 

История развития мирного атома. 120 

лет со дня рождения Игоря Курчатова 

 

Номинация 
Система управления качеством, повышение 
производительности труда и экономической 
эффективности железнодорожного транспорта. 
Интеллектуальные системы управления 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Маковей Дарья 

Сергеевна 

Повышение качества и экономической 

эффективности системы управления 

первичной сети связи  ОАО "РЖД" 

Краснодарский 

край  

Тихорецк  

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Мищенко 

Анастасия 

Андреевна 

Здоровый образ жизни как условие 

повышения производительности труда 

 
Номинация 
Безопасность и охрана окружающей среды на 
железнодорожном транспорте, на объектах транспортной 
инфраструктуры и при выполнении работ 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Акинжала 

Камила 

Руслановна 

Безопасность окружающей среды 

железнодорожной инфраструктуры 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Казанин 

Александр 

Сергеевич 

Экологические соображения и 

безопасность при транспортировке 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Макаренко 

Денис 

Дмитриевич 

Охрана окружающей среды на 

транспорте в России и за рубежом 



Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Плашкарев 

Кирилл 

Александрович 

Особенности охраны окружающей 

среды на железнодорожном транспорте 

Краснодарский 

край  

Тихорецк 

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

Пожидаев 

Владимир 

Андреевич 

Борьба с шумом и вибрациями на 

железнодорожном транспорте 

 
 
Выступление представителей Экспертного совета 
Конференции  
Завершение работы конференции 


