
Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
14.12.2018 № 629

г. Вологда

О итогах областной научно-практической конференции

В соответствии с п. 2.4 Положения о проведении VIII областной научно-практической 
конференции «От творчества студента к творчеству учёного» (приказ от 30.10.20f8r. №543) и на 
основании решения экспертной группы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами за лучшие исследовательские и проектные работы, представленные 
на VIII областной научно-практической конференции «От творчества студента к творчеству 
учёного» студентов:

в номинации «От студенческого проекта к профессии»:
Абрамова Романа Геннадьевича, Тибекину Альбину Андреевну, студентов БПОУ ВО 
«Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»;
Карпенко Ладу Васильевну, студентку БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»;
Демидова Ивана Геннадьевича, студента Вологодского техникума железнодорожного транспорта - 
филиал ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I".

в номинации «Социально-гуманитарные исследования и проекты»:
Алферьеву Наталию Алексеевну, студентку БПОУ ВО «Вологодский строительный, колледж»; 
Серманову Алину Олеговну, студентку БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж 
имени академика А.П. Бардина»;
Заборскова Семена Алексеевича, Коробихина Сергея Юрьевича, студентов Вологодского 
техникума железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО "Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I".

в номинации «Естественнонаучные исследования и проекты»:
Михеева Савелия Николаевича, Добрякова Евгения Олеговича, студентов БПОУ ВО 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова»;

Рогулина Дмитрия Игоревича, студента БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»;
Бондаренко Максима Алексеевича, студента БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса».

в номинации «Студенческий проект в сфере добровольчества и научно-техническое и 
художественное творчество студентов»:
Беляеву Викторию Владимировну, Кувшинникова Данила Олеговича, студентов БПОУ ВО 
«Череповецкий металлургический колледж имени академика А.П. Бардина»;
Долотову Арину Сергеевну, студентку ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж;
Шамова Данила Дмитриевича, студента Вологодского техникума железнодорожного транспорта - 
филиал ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра Iм.



2. Наградить грамотами за практическую значимость исследовательские и проектные работы, 
представленные на VIII областной научно-практической конференции «От творчества студента к 
творчеству учёного» студентов:

в номинации «От студенческого проекта к профессии»:
Воронина Сергея Г еоргиевича, студента АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий».

в номинации «Естественнонаучные исследования и проекты»:
Кучумова Андрея Игоревича, студента БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж».

в номинации «Студенческий проект в сфере добровольчества и научно-техническое и 
художественное творчество студентов»:
Кадулину Марию Алексеевну, Комарову Марию Игоревну, студентов БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной 
деятельности М.Н. Крутцову.

Ректор И.А. Макарьина


