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ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ТАМБОВСКОГО КРАЯ»
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ “ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

Мичуринск-Наукоград РФ

Цель: активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
студентов, их вовлечение в исследовательскую и творческую деятельность,
выявление талантливых, одаренных студентов в сфере учебно-исследовательской
деятельности.
Задачи:
 организация интеллектуального общения

молодежи и взаимообмена

информацией в сфере краеведения;
 привлечение

наиболее

активной

части

молодежи

к

участию

в

исследованиях, к и систематизации полученных знаний;
 обогащение знаний студентов о роли наших выдающихся земляков в
развитии Тамбовской области;
 развитие дара слова и умения слушать и слышать;
 повышение интереса к истории своей малой Родины.
Тематика выступлений:
- «Роль Владимира Ивановича Вернадского в развитии Тамбовской области»;
- «Герасимов Александр Михайлович»;
- «Боевые подвиги Героя Советского Союза – Николая Антоновича Филиппова»;
- «Губернатор тамбовского края – Гавриил Романович Державин»;
- «Сергей Сергеевич Брюхоненко – создатель первого в мире аппарата
искусственного кровообращения»;
- «Гениальный физиолог – Сергей Сергеевич Брюхоненко».

21 октября в рамках муниципального этапа конкурса исследовательских
работ «Первые шаги в науку» в колледже прошла конференция «Выдающиеся
личности Тамбовского края».
Первым выступил студент 27 группы с докладом «Роль Владимира
Ивановича Вернадского в развитии Тамбовской области».
Студентка 16 группы представила вниманию участников конференции
доклад на тему

«Герасимов Александр Михайлович» о великом живописце,

который прославил город Мичуринск.
Студент 19 группы рассказал о боевых подвигах Героя Советского Союза –
Николая Антоновича Филиппова.
Студентка 34 группы выступила с докладом «Губернатор тамбовского края –
Гавриил Романович Державин».
Студент 21 группы обобщил интересный материал по теме: «Сергей
Сергеевич Брюхоненко – создатель первого в мире аппарата искусственного
кровообращения».
Студент 25 группы выступил с докладом «Гениальный физиолог – Сергей
Сергеевич Брюхоненко».
В заключении конференции были подведены итоги и определены
победители:
I место разделили студенты 19 гр. и 16 гр.
II место разделили студенты 27 гр. и 18 гр.
III место заняли студенты 21 гр., 25 гр. и 34 гр.

