
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинское торгово-кулинарное училище»

ПРИКАЗ

29.04.2022 г. Чита № 6а -.а

Об итогах студенческой научно-практической 
конференции «Шаг в будущее, 2022»

На основании Положения об организации научно-исследовательской дея
тельности обучающихся в ГПОУ «ЧТКУ» и критериев оценки представлен
ных работ, оценки жюри

Приказываю

1. Наградить дипломами 1 степени:
- секция профессионального цикла - Мазнева Илью, группа №321, Савицкую 
Валентину, группа № 321.

* - сещия гуманитарных дисциплин - Матюшину Алену, гр. № 310; Демидова 
Михаила, Сараева Константина, группа №351.
- секция естественнонаучного профиля - Ярославцева Сергея, Грачеву Да

рью, группа № 310.
2. Наградить дипломами 2 степени:
- секция профессионального цикла - Цыплакову Татьяну, Горбачева Андрея, 
группа №339.
- секция гуманитарных дисциплин - Ярославцеву Маргариту, Безбородову 
Софью, группа №220; Карамышеву Анастасию, группа № 330.
- секция естественнонаучного профиля- Пичуеву Анастасию, Манукян Ека
терину, группа №211.
3. Наградить дипломами 3 степени
- секция гуманитарных дисциплин- Кузнецову Арину, Обросову Софью, 
группа № 330; Пичуеву Анастасию, Панасюк Наталью, группа №211;
- секция естественнонаучного профиля - Пичуеву Анастасию, группа №211.

4. Объявить благодарность за участие в работе научно-практической конфе
ренции следующим студентам: Яценко Илье, Комогорцеву Артему, группа 
№ 319; Кузнецовой Нине, Малкову Сергею, группа №319.

5. Объявить благодарность научным руководителям за повышение моти
вации студентов к исследовательской работе:
Буйловой Т.А., преподавателю химии;
Зайкиной А.М., преподавателю истории и права;
Шароглазовой О.А., преподавателю русского языка и литературы;



Санак Е.Б., преподавателю общепрофессиональных дисциплин; 
Ефремовой Ж.В., преподавателю ОБЖ;
Матвеевой А.С., преподавателю истории;
Таскаевой А.А., преподававтелю истории:
Муха Ю.В., преподавателю английского языка;
Лобанову А.И., преподавателю математики, физики;
Михайловой И.И., преподавателю русского языка и литературы; 
Емельяновой Т.В., преподавателю МДК;
Корепановой И.В., преподавателю - мастеру п/о.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. зам. директора УР 
Гурулеву М. А.
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Директор ГПОУ «ЧТКУ» ■ В.А. Степанов


