
Республиканская студенческая научно-исследовательская конференция 

по химии, биологии, географии, ОБЖ для обучающихся организаций 

среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской 

Республики 

 

6 апреля 2017 года в ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» 

состоялась Республиканская студенческая научно-исследовательская 

конференция по химии, биологии, географии, ОБЖ для обучающихся 

организаций среднего профессионального образования Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Республиканская студенческая научно-исследовательская конференция 

проводилась в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2017 года «О 

проведении Республиканской студенческой научно-исследовательской 

конференции по химии, биологии, географии, ОБЖ для обучающихся 

организаций среднего профессионального образования Приднестровской 

Молдавской Республики», Приказом Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2017 года № 335 «Об 

утверждении состава жюри Республиканской студенческой научно-

исследовательской конференции по химии, биологии, географии, ОБЖ для 

обучающихся организаций среднего профессионального образования 

Приднестровской Молдавской Республики». 

Конференция проводилась с целью стимулирования интереса 

обучающихся к научной деятельности, теоретическому исследованию и 

практическому использованию знаний в различных областях. 

Задачи конференции: 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов, 

стимулирование их к творчеству и экспериментальной работе; 

 Формирование коммуникативной и информационной культуры; 

 Формирование и развитие опыта публичного выступления и 

умений представления результатов учебно-исследовательской деятельности; 

 Развитие у студентов навыков формирования собственных 

суждений и обоснованных выводов, умения их аргументировано защитить; 

 Формирование проектно-исследовательской культуры 

преподавателей и обучающихся, повышение профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателя, развитие исследовательских 

навыков и навыков проектирования у обучающихся. 

В состав жюри данного мероприятия вошли Л.К.Тануркова, начальник 

Управления профессионального образования и молодежной политики 

Министерства просвещения ПМР, Л.С.Косячук, координатор РМО 

преподавателей химии, биологии, географии ОБЖ, организаций среднего 

профессионального образования, ведущий методист кафедры ОД и ДОГОУ 



ДПО «ИРОиПК», В.А.Терехова, руководитель РМО преподавателей химии, 

биологии, географии, ОБЖ организаций среднего профессионального 

образования, преподаватель химии ГОУ СПО «Тираспольский техникум 

коммерции», Л.Н.Добровольская, преподаватель биологии ГОУ СПО 

«Слободзейский политехнический техникум», Н.Н.Клименко, преподаватель 

химии и биологии ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум», 

Л.Н.Горчак преподаватель географии ГОУ СПО «Бендерский педагогический 

колледж», А.Н.Лоза, преподаватель географии ГОУ «Бендерский 

медицинский колледж», Л.С.Смоквина, преподаватель ОБЖ ГОУ СПО 

«Дубоссарский индустриальный техникум», Л.А.Маркова, преподаватель 

ОБЖ ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум». 

Работа Республиканской конференции организована в 4 секциях 

(«Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), для участия в которых было заявлено и представлено 

28 работ. 

По химии первое место: Ханган П.И., Лукашенко С.Н., ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж». 

По химии второе место: Урсу Т.К., ГОУ СПО «Приднестровский 

промышленно-экономический техникум». 

По химии третье место: Нагорнюк П.В., ГОУ СПО «Дубоссарский 

индустриальный техникум». 

По биологии первое место: Паладий Л.А., ГОУ «Бендерский 

медицинский колледж». 

По биологии второе место: Николаеску Н.С., ГОУ «Тираспольский 

техникум информатики и права». 

По биологии третье место: Печерский А.А., ГОУ СПО «Рыбницкий 

политехнический техникум». 

По географии первое место: Цуркан А.А., ГОУ СПО «Рыбницкий 

политехнический техникум». 

По географии второе место: Турута О.Ф., ГОУ «Тираспольский 

медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича». 

По географии третье место: Симко А.О., ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж». 

По ОБЖ первое место: Плютта Т.Р., ГОУ «Тираспольский колледж 

бизнеса и сервиса». 

По ОБЖ второе место: Кондря Б.В., ГОУ «Тираспольский колледж 

бизнеса и сервиса». 

По ОБЖ третье место: Орлова Я.Г., ГОУ СПО «Тираспольский 

техникум коммерции». 

 



Члены жюри отметили высокий теоретический и практический уровень 

подготовки участников конференции, подчеркнули важность проведения 

студенческой научно-исследовательской конференции на уровне республики. 

 


