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12 марта 2018 года в Краснобаковском лесном колледже состоялась
научно-практическая конференция «Юность. Поиск. Творчество», организовали
которую и провели заведующая методическим кабинетом Г.Н. Забродина, заведующая
кабинетом качества образования Л.Д. Залян и председатели предметно-цикловых
комиссий.

Открыл данную конференцию заместитель директора по учебной работе О.Н. Спирин.
Он сообщил, что участие в подобных мероприятиях помогает студентам выработать
навык публичных выступлений и чувствовать себя более уверенно на защите дипломных
проектов.
На конференции студенты, обучающиеся на разных специальностях, представили
научно-практические работы:
- Е.В. Торопов студент группы 33-ТЭМ, тема: «Исследование рынка
лесозаготовительной техники с целью определения экономической целесообразности
ее приобретения», руководитель Р.В. Гурин;
- Е.С. Шмидт студентка группы 22-ОЗ, тема: «Разработка мероприятий по
благоустройству зон отдыха граждан в лесу квартал 70 участкового лесничества
Краснобаковского районного лесничества», руководитель Г.Н. Чашина;
- А.В. Разова студентка группы 41-ЛЛХ, тема: «Опыт выращивания и оценка состояния
культур сосны кедровой сибирской на лесном участке ГБПОУ НО «КБЛК», руководитель
С.Н. Менькова;
- М.В. Грошев студент группы 31-ЛЛХ, тема: «Оценка естественного возобновления леса
на свежих вырубках в разных лесорастительных условиях на лесном участке ГБПОУ НО
«КБЛК», руководитель С.Н. Менькова;
- Д.С. Казаков и Е.А. Воронова студенты группы 31-ЛЛХ, тема: Значение проведения
рубок ухода и использования отходов от рубок ухода с целью их глубокой переработки»,
руководитель Т.И. Гончарова;
- Ю.А. Будучина студентка группы 31-ЛЛХ, тема: «Оценка правильности агротехники
выращивания сеянцев ели европейской в лесном питомнике ГБПОУ НО «КБЛК»,
руководитель Е.В. Кодочигова;
- Э.В. Никанова студентка группы 41-ЛЛХ, тема: «Оценка успешности естественного
возобновления хвойных пород на вырубках», руководитель М.А. Кошеварова.
Конференция была организована с целью стимулировать у обучающихся интерес к
научной деятельности, к теоретическому исследованию и практическому использованию
знаний в различных областях. Научно-исследовательская работа это высшая форма
самостоятельной работы обучающихся в колледже.
Нужно отметить, что все работы студентов отличались высоким теоретическим уровнем
и прикладным характером. Все ребята были награждены дипломами за участие, а
руководителям были вручены благодарственные письма.
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