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Таблица 1 
 

Выполнение плана НИР в 2020 г. 

Читинский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Байкальский государственный универси-

тет» 

Показатели Выполнялось в от-

четном году 

Окончено Источник финансирования/ 

Наименование НИР, выполнен-

ной в рамках договора, контрак-

та и т.д. в 2019 г. 
Число 

тем 

Объем 

НИР, 

тыс.руб. 

Число 

тем 

Объем 

НИР, 

тыс.руб. 
1. НИР, финанси-

руемые 

из средств Мино-

брнауки России 

    Перечень показателей: 

1.Федеральные целевые програм-

мы: 

1.1 Проекты 

1.2. Гранты 

2. Госзадание Минобрнауки РФ 

3. Гранты 

3.1. Гранты Правительства РФ для 

господдержки НИР, проводимых 

под руководством ведущих ученых 

3.2. Гранты для господдержки 

НИР, проводимых ведущими науч-

ными школами РФ 

3.3. Гранты Президента РФ для 

государственной поддержки моло-

дых российских ученых – кандида-

тов наук и докторов наук 

3.4. Другие средства 

2. НИР, финанси-

руемые из средств 

фондов поддержки 

научной и научно-

технический дея-

тельности 

    Перечень: 

1. Российский фонд фундаменталь-

ных исследований (РФФИ) 

2. Российский гуманитарный науч-

ный фонд (РГНФ) 

3. Российский научный фонд 

(РНФ) 

3. Российские внебюджетные фон-

ды поддержки научной и научно-

технической деятельности 

3. НИР, финанси-

руемые из средств 

бюджетов субъек-

тов федерации, 

местного бюджета 

     

4. НИР, финанси-

руемые из средств 

российских хозяй-

ствующих субъек-

тов 

     

5. НИР, выполня-

емые по зарубеж-

ным грантам и 
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контрактам 

Итого внешние      

6. НИР, выполня-

емые при под-

держке УИ БГУ 
(оформляются 

внутренним дого-

вором в филиале) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень: 

1. Подготовка и издание научных и 

научно-методических трудов 

 

2. Проведение научных мероприя-

тий 

 

3. Инновационный фонд подготов-

ки кадров (средства университета) 

 

4. Надбавки ППС (средства уни-

верситета)  

 

5. Инновационно-информационное 

обеспечение НИР и НИРС 

ВСЕГО    3025,5  

 

Директор филиала____________________________________________ 

подпись, дата 
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Приложение 1 к табл. 1 

Сведения о наиболее значимых результатах  

(заполняется по темам НИР) 
 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   

4. Назначение:  

 

5. Описание, характеристики:  

 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

 

7. Область(и) применения:  

 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

 

 

 

 



5 

 

Приложение 2 к таблице 1 п. 5 

Исследования и разработки, выполненные в рамках международного со-

трудничества в 2021 г. 

(подтвержденные договором, контрактом и т.д.) 

Перечень 

тем 

Ф.И.О. ру-

ководителя 

проекта 

 

 

Код 

ГРНТИ 

 

Страна - 

партнер 

Финансирую-

щая организа-

ция (грантода-

тель) 

Сроки прове-

дения НИР, 

(дд.мм.гг) 

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

начало 
окон

чание 
всего 

в отчет-

ном году 

         

         

         

         

 

 

 

Директор филиала___________________________________________ 
 Подпись, дата 
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Выполнение научных исследований и разработок 

по областям знаний в 2021 году по филиалу 

 
 

Область знаний, 

Объем финанси-

рования,  

тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

фундаментальные прикладные 

ВСЕГО НИР    

в том числе:    

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ    

Философия    

Экономика. Экономические 

науки 

   

Социология    

Языкознание    

Государство и право. Юри-

дические науки 

   

История. Исторические 

науки 

   

Массовая коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

   

Информатика    

Психология    

Народное образование. Пе-

дагогика 

   

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧ-

НЫЕ НАУКИ 
   

Математика    

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИ-

КЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТ-

РАСЛИ ЭКОНОМИКИ (вся 

информатика филиалов) 

   

Общие и комплексные про-

блемы технических и при-

кладных наук и отраслей 

экономики 

   

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕ-

ВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 

   

Статистика    

Рациональное природополь-

зование 

   

 

Директор филиала____________________________________________ 

подпись, дата 
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Таблица 3 

Результативность НИР за 2021 г.  
Читинский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Байкальский государственный универси-

тет» 

 

Показатель 

Количество Объем в п.л. 

(для опубл. ра-

бот) 

1 2 3 

1. Монографии: - всего, 

в том числе изданные: 

-  

1.1. Зарубежными издательствами -  

1.2. Российскими издательствами 

из них: 

  

1.2.1.Издательством БГУ   

2. Сборники научных трудов: - всего, 

в том числе: 

  

2.1.Международных и всероссийских конференций, сим-

позиумов и т.п. 

1 9 

2.2. Другие сборники   

2.3. Сборники издательства БГУ -  

3. Учебники и учебные пособия: всего,  

в том числе: 

  

3.1. С грифом учебно-методического объединения (УМО) 

или научно-методического Совета (НМС) 

-  

3.2. С грифом Минобрнауки РФ -  

3.3. С грифами других федеральных органов исполни-

тельной власти 

-  

3.4. С другими грифами   

3.5. По решению редакционно-издательского совета БГУ   

4. Статьи, - всего, 

в том числе опубликованные в изданиях: 

  

4.1. Зарубежных 1 0,38 

4.2. Российских 

в том числе: 

  

4.2.1. В ведущих рецензируемых научных журналах и из-

даниях, определенных ВАК РФ, из них: 

1  

4.2.2. Количество публикаций в РИНЦ (сайт: 

http://elibrary.ru) преподавателей, аффилированных к БГУ  

  

4.2.3. В изданиях БГУ -  

4.3. Количество публикаций в Web_of_science, препода-

вателей, аффилированных к БГУ 

-  

4.4. Количество публикаций в Scopus, преподавателей, 

аффилированных к БГУ 

1 0,38 

5. Материалы докладов на симпозиумах, конференциях, 

семинарах. 

  

6. Открытия   

7. Заявки на объекты промышленной собственности    

http://elibrary.ru/
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8. Патенты России   

9. Другие охранные документы    

10. Зарубежные патенты   

11. Поддерживаемые патенты   

12. Лицензионные договоры на право использования объ-

ектов интеллектуальной собственности, заключенные с 

другими организациями, 

 всего, в том числе: 

  

12.1. Российскими    

12.2. Иностранными    

13. Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы дан-

ных, топологии интегральных микросхем 

  

14. Экспонаты, представленные на выставках: - всего,  

из них: 

  

14.1 на международных   

14.2 на базе БГУ   

15. Конференции*, в которых участвовал филиал, всего, 

из них: 
10  

15.1 международных 3  

Международная научно-практическая конференция 

«Стратегическое развитие Социально-экономических си-

стем в новых геоэкономических условиях» Курск, 2021. 

С.426-431 

1  

Международная научно-практическая конференция  « 

Железнодорожный транспорт и инжиниринг» 03.10.2021. 

Пермь. Пермский институт железнодорожного транспор-

та. (ПИЖДТ УрГУПС) 

1  

XVI Международная научно-практическая конференция 

«Логистика – Eвразийский мост 2020». ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

г. Красноярск. Май 2021 год. 

 

1  

15.2 Всероссийских   

IV Всеросс. науч.-практич. конференции (Ульяновск). - – 

Чебоксары. Фундаментальные и прикладные исследова-

ния по приоритетным направлениям биоэкологи и био-

технологии: IV Всеросс. науч.-практич. конференции 

(Ульяновск). - – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. С.78-80. 

1  

15.3. Проведено конференций*, семинаров, и др. научных 

мероприятий филиалом, на базе БГУ 
7  

Актуальные проблемы социально-экономического разви-

тия общества: история и современность. XIX научн.-

практ. конф., Усть-Илимск, 18 июня 2021 г. Филиал 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет 

в г.Усть-Илимске». 

1  
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III Ежегодный конкурс художественного слова «Наслед-

ники Великой Победы»  студентов СПО филиала «Бай-

кальского государственного университета» в городе 

Усть-Илимске. Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский госу-

дарственный университет» в г.Усть-Илимске  

1  

Всероссийская научно-практическая конференция «Со-

стояние окружающей среды: проблемы экологии и пути 

их решения». Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» в г.Усть-Илимске 20-21 декабря 

2021 года 

1 9.п.л. 

Выставка проектных работ студентов первого курса СПО 

«Летопись Победы» 

1  

Круглый стол «Влияние радиоактивности на окружаю-

щую среду» 

1  

Круглый стол «Современные проблемы кредитования» 1  

Круглый стол, посвященный Дню лесника на тему: «Лес-

ная отрасль в цифровой экономике: актуальные вопросы 

развития» 

1  

16. Выставки**, в которых участвовала филиал, всего, 

из них: 

2  

16.1 международных -  

16.2 На базе филиала  2  

Электронная выставка «Девятьсот дней мужества» в рам-

ках реализации проекта «Территория Победы» 

1  

Выставка проектных работ студентов «Летопись Побе-

ды» 

1  

17. Премии, награды, дипломы преподавателей*** -  

18. Защиты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, 

в том числе: 

-  

18.1. Защиты в советах БГУ -  

18.2. Защиты в других советах -  

18.3. Защиты работниками филиала -  

19. Защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, 

в том числе: 

-  

19.1. Защиты в советах БГУ -  

19.2. Защиты в других советах -  

19.3. Защиты работниками филиала -  

 

Директор филиала_________________________________ 

подпись, дата 
___________________________________________________________________________ 
В пояснении обязательна расшифровка:  

* Название конференции, ранг, дата, место проведения, доклады и докладчики 

**Название выставки, дата, место проведения, экспонаты, представленные на выставке 

*** ФИО, Дата, название премии, за какие заслуги 
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Таблица 4 

 
Название публикации 

Выходные данные 

Цитирования в базах данных 

РИНЦ ВАК WoS S 

4.Статьи 

Berezovskaia G.V, Ostashevskaya O.A,   Improvement of the integration model of transport and logis-

tics companies during the digitalization of business processes. Материалы конференции AIP 2389, 

050001 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0064419 

Березовская Г.В. Осташевская О.А. Совершенствование модели интеграции транспортно-

логистических компаний в условиях цифровизации бизнес-процессов. Опубликовано издатель-

ством AIP Publishing. Материалы конференции AIP 2389, 050001 

(2021); https://doi.org/10.1063/5.0064419 (0,38 п.л) 

- - - + 

Дзювина О.И. Динамика изменения концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах 

Иркутской области//Наукосфера. №5 (2), 2021.   

+    

Осташевская О.А. Развитие клиентского сервиса в транспортно-логистических системах: прин-

ципы и направления. В сборнике: Логистика - евразийский мост. Материалы XVI Международ-

ной научно-практической конференции. Красноярск, 2021. С. 131-134.(0,25 п.л) 

+    

Осташевская О.А. Подходы к формированию сбалансированных показателей логистики в дея-

тельности организаций. Финансовые аспекты структурных преобразований экономики. 2021.№ 7 

С. 243-247.(0,31 п.л) 

+    

Осташевская О.А. Система сбалансированных показателей маркетинга и логистики: рынок 

транспортно-логистических услуг. В сборнике: Стратегическое развитие Социально-

экономических систем в новых геоэкономических условиях. Международная научно-

практическая конференция. Курск, 2021. С.426-431 (0,31 п.л) 

+    

Саркисян О.В. Дзювина О.И. Оценка загрязнения атмосфера городов Иркутской области. В сбор-

нике: Фундаментальные и приклажные исследования по приоритетным направлениям биоэколо-

гии и биотехнологиии. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием.2021. C. 76-80. (0,31 п.л.) 

+    

Саркисян О.В. К вопросу качества атмосферного воздуха города Усть-Илимска»//Межд.  науч. 

практ. конф. «Актуальные вопросы науки и практики» (г. Уфа, 18 мая 2021) (научный руководи-

тель: Дзювина О.И.) 

+ 

   

Билевич М.С. Оценка состояния бюджета Иркутской области и его роль в развитии региона. Тру-

ды Братского государственного университета: Серия: Экономика и управление. - Братск: Изд-во 

БрГУ, 2021. С. 48-56 (0,56 п.л.) 

+ 

   

https://doi.org/10.1063/5.0064419
https://doi.org/10.1063/5.0064419
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Аверьянова О.А. Роль местных налогов в формировании бюджета субъекта Иркутской области на 

примере Усть-Илимска. Труды Братского государственного университета: Серия: Экономика и 

управление. - Братск: Изд-во БрГУ, 2021. С. 15-22 (0,5) 

+ 

   

Аверьянова О.А. Национальная платежная карта «МИР». Труды Братского государственного 

университета: Серия: Экономика и управление. - Братск: Изд-во БрГУ, 2021. С. 23-27 (0,31) 

+ 
   

Сборники научных трудов.  

1. Сборники материалов конференций.   

2. Учебники. Учебные пособия.  

3. Периодические издания филиала (научные журналы и др.).  

4. Статьи ** 

5. Другие статьи. 
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 Таблица 6 

 

Результаты интеллектуальной деятельности ученых филиала  

(зарегистрированные программы для ЭВМ, патенты и пр., поданные заявки на получение свидетельств) 

 за 2021 год 

нет 

__________________________________________ 

 

№ 

Наименование объекта 

интеллектуальной соб-

ственности 

Вид объекта 

(программа 

ЭВМ, патент и 

др.) 

Дата приори-

тета (дата ре-

гистрации) 

Территория(страна) 

и срок действия 

Охранный документ (патент, 

свидетельство о регистра-

ции) 

1 
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Таблица 7 

 

Защиты  научно-исследовательских работ аспирантами филиала  

за 2021 год 

нет 

№ ФИО Место рабо-

ты, учебы 

спец-ть Совет, тема диссер-

тации 

дата за-

щиты 

выпускающая ка-

федра 

форма 

обучения 

Науч.руково

дитель 

Тип защи-

ты 

1.          

2.          

3.          
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 Таблица 5 

Результативность научно-исследовательской работы сту-

дентов ЦК МТИ за 2021 год 

 

 

 

   

Показатели МТИ ЛОиЭ УПи ГП Всего 

  1.  Число студентов очной формы обучения, принимающих 
участие во всех формах НИРС, всего, из них: 

   90 

1.1. в научных кружках и в студенческих научно-
исследовательских лабораториях (СНИЛ),   консалтинговых 
агентствах, консультационных центрах, клиниках  и др. формах 

29  10  

 1.2. указано в качестве исполнителей (соисполнителей) в отче-
тах о НИР* 

 

   53 

 1.3. с оплатой труда из средств Минобрнауки России, в т.ч. по 
грантам* 

    

 1.4. с оплатой труда из других источников*     

 2.  Число студентов, участвовавших в конференциях, олимпиа-
дах, выставках, конкурсах 

120 !!!1  54 

 3.  Доклады на научных конференциях, семинарах - всего из 
них:  

    

 3.1.  международные    - 

 3.2.  всероссийские 1 1  2 

 3.3.  региональные, областные, городские 14 -  14 

 3.4.  университетские 4 9 8 21 

 3.5.  межфакультетские    - 

 3.6.  факультетские    - 

 3.7.  кафедральные 7  22 29 

 4.  Научные публикации студентов, всего    8 

 4.1.  изданные за рубежом, в т.ч. WoS, Scopus*    90 

 4.2.  без соавторов – работников вуза    10 

 5.  Выставки студенческих работ, организованные филиалом, 
всего 

1   53 

 в том числе:     

 5.1.  международные     

 5.2.  всероссийские     

 5.3.  региональные, областные, городские     

 5.4.  университетские 1    

 5.5.  межфакультетские     

 5.6.  факультетские     

 5.7.  кафедральные     

 6.  Экспонаты, представленные на выставках с участием сту-
дентов, всего из них на: 

16    

 6.1.  международных     

 6.2.  всероссийских     

 6.3.  региональных, областных, городских     

 6.4.  университетских 16    

 6.5.  межфакультетских     

 6.6.  факультетских     

 6.7.  кафедральных     

 7.  Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые филиа-
лом, всего:* 

Не было    

 из них:     

 7.1.  международные     

 7.2.  всероссийские, в том числе     
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 7.2.1. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу фе-
деральных органов исполнительной власти   

    

 7.3.  региональные, областные, городские     

 7.4.  университетские     

 7.5.  межфакультетские     

 7.6.  факультетские     

    7.7.  кафедральные     

8.  Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую 
НИР, всего, 

    

из них на:     

 8.1.  международный     

 8.2.  всероссийский, в том числе     

 8.2.1.  Открытый конкурс на лучшую научную работу по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам, проводимый 
по приказу Минобрнауки России 

    

8.2.2. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу феде-
ральных органов исполнительной власти 

    

 8.3.  региональный, областной, городской     

 8.4.  университетский     

 8.5.  межфакультетский     

 8.6.  факультетский     

 8.7.  кафедральный     

 9.  Студенческие олимпиады      

 из них:     

 9.1.  всероссийские     

 9.2.  региональные, областные, городские      

 9.3.  университетские     

 9.4.  межфакультетские     

 9.5.  факультетские     

 9.6.  кафедральные     

 10. Медали, дипломы, премии, грамоты и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР, на олимпиадах и выставках* 

    

из них на:     

 10.1.  Открытый конкурс на лучшую научную работу по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам, проводимый 
по приказу Минобрнауки России 

    

 10.2. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу феде-
ральных органов исполнительной власти 

    

 11.  Олимпиады, конкурсы для школьников, проводимые фили-
алом  

4    

 12.  Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собствен-
ности 

нет    

 13.  Охранные документы, полученные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности 

нет    

 14.  Проданные лицензии на использование интеллектуальной 
собственности 

нет    

 15.  Количество студенческих проектов, поданных на конкурсы 
грантов 

    

 16. Количество грантов, выигранных студентами*     

 17.  Именные стипендии, получаемые студентами, всего,      

из них:     

 17.1.  Стипендии Президента РФ     

 17.2.  Стипендии Ученого совета БГУ     

 17.3.  Другие стипендии*     
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 18.  Защищено дипломных работ  23 35   

 18.1.  Рекомендовано ГАК к внедрению  - -   

 18.2.  Внедрено     

 19.  Затрачено внебюджетных средств филиала, университета 
на проведение мероприятий со студентами, тыс. руб., из них:* 

 

 

 

    

  19.1. на базе УИ БГУ, руб.     

  19.2. на участие в сторонних научных мероприятиях, руб.     

  20. Затрачено внешних средств на проведение мероприятий со 
студентами, руб., из них: * 

    

 20.1. на базе БГУ, руб.     

 20.2. на участие в сторонних научных мероприятиях, руб.     

  21.  Количество проведенных деловых игр, коллоквиумов, пре-
зентаций и др. 

3    

  22.  Другое 5    

  

Приложить соответствующие поясняющие и подтверждающие документы к пунктам: 

1. Указать ФИО, группу студента-исполнителя, а также тему НИР, грант, руководителя, выплаченную 

студенту сумму и другую информацию на усмотрение ответственного по НИРС. 

4.1. Приложить список статей, с указанием выходных данных 

7. Приложить список конкурсов на лучшую НИРС, проведенных филиалом, в отчетном году. 

10. Приложить список студентов, указав ФИО, группу, дату и полное название мероприятия, по результа-

там которого присуждена награда, занятое место, полученную награду. 

16. Приложить список с указанием названия конкурса, наименования финансирующей организации (за-

казчика), темы проекта, Ф.И.О. руководителя и исполнителей, объема финансирования, периода реализа-

ции проекта и других сведений по гранту. 

 

 

 

 

 Директор филиала __________________________________________  

Подпись, 
дата 
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Научные секции (кружки) 

 

Название кружка (ла-

боратории) 

Руководитель Кафедра 

Кол-во 

студентов 

1. Студенческое 

научное общество 

«Green light» 

Дзювина О.И. 

Балабайкина Т.А. 
ЦК МТИ 

 

29 

  

 

5.  Выставки студенческих работ, организованные филиалом  

 

Выставка проектных работ студентов первого курса СПО «Летопись Победы». 

 

 

6. Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

Проекты, принявшие участие в конференции проектных работ студентов первого 

курса СПО «Первый шаг к Великой Победе», посвященной 80-летию битвы за Москву. 

1. «Москва глазами Третьего Рейха» подготовили Веселов Артем, Воинкова Анастасия, 

Сенин Александр, Сульгина Марина, Тирская Милена, Яловый Иван, (видеоролик). 

2. «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» подготовили Анучина Яна, Бобкова 

Софья, Винтер Игорь, Жмуров Роман, Сырбу Ольга, (видеоролик). 

3. «Спрятанная столица» подготовили Козлова Татьяна, Лескова Александра, Логинова 

Олеся, (плакат). 

4. «Советские аэростаты воздушного заграждения на защите московского неба» подго-

товили Козлова Нина, Пащенко Элеонора, (макет). 

5. «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Контрнаступление» подготовили 

Еланцев Данила, Кизеева Валерия, Куркубет Елизавета, Наумчук Антон, Симоченко 

Анастасия, Уварова Виктория, (макет карты). 

6. «Доватор Л.М. – легенда казачьих кавалеристов» подготовили Болдырева Полина, 

Валимухаметов Руслан, Егоров Захар, Заболотная Анна, Кириченко Валерия, (ви-

деоролик). 

7. «Подвиг панфиловцев» подготовили Абрамова Диана, Пшеничникова Виктория, 

(буклет). 

8. «Партизанские отряды в битве за Москву» подготовили Созончик Вероника, Якубен-

ко Дарья, (буклет). 

9. «Партизанка-разведчица Зоя Космодемьянская» подготовили Кузакова Дарья, Матюк 

Вячеслав, Соколова Дарья, Чулкова Алена, Халатова Ульяна, (видеоролик).  

10. «Сусанин XX века. Подвиг Ивана Петровича Иванова» подготовили Антонова Анна, 

Дементьева Дарья, Парфентьева Яна, Степанова Александра, Шуткина Злата, (газета). 

11. «Стратегия Красной Армии в ходе битвы за Москву» подготовили Антипина Марга-

рита, Антипин Владимир Викторович, (макет). 

12. «Возрождение из руин» подготовила Коровина Анастасия, (видеоролик). 

13. «Вечный огонь – бессмертная память народа» подготовили Ильинец Екатерина, Па-

нифидникова Анастасия, Суханова Карина, (макет). 
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14. «Разгром немецких войск под Москвой» документальный фильм о боях под Москвой» 

подготовили Бараниченко Андрей, Недогода Николай, Слепков Игорь, Шишлянников 

Павел, (видеороли). 

15. «Медаль за оборону Москвы» подготовили Беликова Татьяна, Город Алѐна, (макет).  

16. «Главный военный мемориал страны – Могила Неизвестного солдата в Александров-

ском саду» подготовил Кузнецов Михаил, (видеоролик). 

 

10. Список мероприятий, по результатам которых присуждена награда, 

занятое место, полученная награда 

 

1). Дипломы по результатам ежегодной V конференции проектных работ 

студентов первого курса СПО «Первый шаг к Великой Победе», посвя-

щенной 80-летию битвы за Москву. 

Ф.И.О.  Группа Название доклада Руководитель Место 

Антипина М. 

Антипин В.В. 

ПС-20-П 

 

Стратегия Красной Армии 

в ходе битвы за Москву 

Балабайкина 

Т.А. 

1 

Еланцев Д.,  

Кизеева В., Курку-

бет Е., Наумчук А., 

Симоченко А., Ува-

рова В. 

ТЛ-20-П 

ИС-20-П  

Разгром немецко-

фашистских войск под 

Москвой. Контрнаступле-

ние 

Балабайкина 

Т.А. 

2 

Кузнецов М.  МЛ-20-П Главный военный мемо-

риал страны – Могила Не-

известного солдата в 

Александровском саду 

Балабайкина 

Т.А. 

3 

Бараниченко А., 

Недогода Н., Слеп-

ков И. Шишлянни-

ков П.. 

МЛ-20-П «Разгром немецких войск 

под Москвой» докумен-

тальный фильм о боях под 

Москвой 

Балабайкина 

Т.А. 

3 

2). Грамоты по результатам XI студенческой научно-практической конфе-

ренции «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» В ЛЮБИМОМ 

ГОРОДЕ ПРИЗВАНИЕ НАШЛИ» г. Усть-Илимск. 

Ф.И.О.  Группа Название доклада Руководитель Место 

Секция 1. МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – УСТЬ-ИЛИМСК 

Руководитель секции: Мишалкина Наталья Викторовна, директор МБУК «Краеведческий 

музей»  

Панцир Алина 

 

БД-20  «Зеленый город мечты» 

(Алексеенко В. С., специ-

алист государственной 

гражданской службы 

УФМС) 

Билевич М.С.  

 

 

Шуткина Злата, Де-

ментьева Дарья 

 

ПС-20-П «Город Усть-Илимск – 

перспективный город» 

(Лобков А.В., зам. предсе-

дателя комитета по здра-

воохранению и социаль-

Балабайкина Т.А.  
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ной защите Законодатель-

ного Собрания Иркутской 

области третьего созыва)  

Шмыкова Анастасия ПС-20-П «Усть-Илимск – город 

солнца» (Мисикова З.А., 

директор МАОУ «СОШ 

№13 им. М.К. Янгеля») 

Фоменко Ю.Ю.  

Баширова Дарья БУ-19-П «Мне всегда хочется сюда 

возвращаться» (Янковская 

О.И., заместитель мэра по 

управлению муниципаль-

ным имуществом, градо-

строительству и город-

скому обустройству) 

Балабайкина Т.А.  

Обухова Маргарита 

 

ПС-20 «Усть-Илимск - это мое и 

прошлое, и настоящее, и 

будущее» (Иванишина 

Н.В., ведущий обозрева-

тель газеты «Вестник 

Усть-Илимского ЛПК») 

Пешкова Л.Н.  

Секция 2. НАША ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 

Руководитель секции: Фролова Елена Евгеньевна, ученый секретарь МБУК «Краеведческий 

музей» 

Логинова Олеся, 

Козлова Татьяна 

 

ПС-20-П «Как сделать жизнь пре-

красной» (Березовская 

Г.В., директор филиала 

ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске) 

Фоменко Ю.Ю.  

Заболотная Анна, 

Андреева Екатерина  

 

 

ПС-20-П «Каждый день в этом го-

роде ярок по-своему» 

(Стрекаловская Ф.П., 

главный врач ОГБУЗ 

«Усть-Илимская город-

ская поликлиника №2)»  

Балабайкина Т.А.  

Аушева Софья, Пя-

тунина Светлана 

 

ПС-20-П «Голос и мелодия для ме-

ня навсегда останутся 

главными» (Волкова Т.И., 

директор МОУДОД 

«Школа искусств №2») 

Фоменко Ю.Ю.  

Коробова Елизавета, 

Кролевецкая Софья 

 

ПС-20-П «Это город доброты» 

(Первушина М.С., заве-

дующая отделением 

функциональной диагно-

стики «Усть-Илимская 

городская поликлиника 

№1)  

Пешкова Л.Н.  

Секция 3. ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ 

Руководитель секции: Труфанова Елена Николаевна, методист по музейно-образовательной 

деятельности МБУК «Краеведческий музей» 

Кузакова Дарья, 

Парфентьева Яна 

ПС-20-П «Нет искусства полезнее 

медицины» (Асманова 

О.С., зам. главного врача 

Фоменко Ю.Ю.  
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 «Усть-Илимская город-

ская поликлиника №2») 

Чулкова Алена, Со-

колова Дарья 

 

ПС-20-П «Усть-Илимск – это моя 

судьба» (Советкина Э.А., 

преподаватель МОУДОД 

«Школа искусств №1»)  

Пешкова Л.Н.  

Панифидникова 

Анастасия, Сухано-

ва Карина 

 

ПС-20-П «Усть-Илимск – удиви-

тельное место» (Пиндю-

рин Е.А., директор МАУК 

«Усть-Илимский театр 

драмы и комедии») 

Балабайкина Т.А.  

Уварова Виктория 

 

БУ-20-П «Учитель, перед именем 

твоим…» (Пешкова Н.В., 

учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

литературно-

краеведческого клуба 

«Поиск») 

Фоменко Ю.Ю.  

Болдырева Полина, 

Матюк Вячеслав, 

Коваленко Влади-

мир 

ПС-20-П «Воспоминания Лещенко 

С.И. - дочери первопро-

ходца Перетолчина И.Н.» 

Пешкова Л.Н.  

 

3). Сертификаты по результатам XIX Научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: 

история и современность» г. Усть-Илимск. 

 
Ф.И.О.  Группа Название доклада Руководитель Место 

Масимов М.А. РИ-17-П Оценка воздействия стан-

ций технического  

Обслуживания автомоби-

лей на примере  ИП Леж-

нин СТО «Дока-сервис» 

Дзювина О.И.  

Матвеев В.А. РИ-17-П Производство древесного 

угля, как один из способов 

переработки отходов ле-

созаготовительного учре-

ждения ГУФСИН Красно-

ярского края в г. Усть-

Илимске» 

Дзювина О.И.  

Непомнящих А.И. РИ-17-П Экологическое обоснова-

ние преработки золошла-

ковых отходов Усть-

Илимской ТЭЦ 

Дзювина О.И.  

Саркисян О.В. РИ-18 Мониторинг качества ат-

мосферного воздуха горо-

да Усть-Илимска 

Дзювина О.И.  

Зенкова А.О. РИ-17-П Применение биоиндика-

ции для мониторинга за-

грязняющих веществ 

Дзювина О.И.  
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4). III Ежегодный конкурс художественного слова «Наследники Великой 

Победы»  студентов СПО филиала «Байкальского государственного уни-

верситета» в городе Усть-Илимске: 

Аксѐнов Данила – 1 место (ПС-20-П), 

Вишняков Данила – 2 место (МЛ-20), 

Сульгина Марина – 3 место (РИ-20-П). 

 

5). Городской экологический диктант «Чудо – света – Байкал».  
 

Сертификаты участников (гр. РИ-18 П, РИ-19 – Мальцева Я., Игумнова А., Ку-

дайкулова М, Андронова Е.) 

 

6). Третий Всероссийский Химический диктант 2021. Сертификаты 

участников – 10 студентов. 

 

11.Конкурсы, проводимые филиалом для школьников 

 

1). Экологический диктант – 2021, (ноябрь 2021 г.), ответственный: к.т.н. 

Дзювина О.И.. 

2). Конкурс творческих работ для дошкольников, школьников и студен-

тов «ЖИВЫЕ ЛЕСА СИБИРИ», (декабрь 2021г.), ответственный: Балабайкина 

Т.А..  

3). Координатор проведения III Всероссийского Химического диктанта 

2021 (в рамках договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ 

«СОШ №2»), (май 2021 г.), ответственный: к.т.н. Дзювина О.И.. 

4). Конкурс экологических плакатов «Скажи мусору нет!» среди учащих-

ся 8-10 классов МБОУ «СОШ №2», (март 2021), ответственный: к.т.н. Дзювина 

О.И.. 

 

21.  Количество проведенных деловых игр, коллоквиумов, презента-

ций и др. 

1. Электронная выставка «Девятьсот дней мужества» в рамках реализации 

проекта «Территория Победы» (52 студента), ответственный: Пешкова Л.Н. 

2. Проведение интеллектуальной игры «РосКвиз» посвященной Дню По-

беды (38 студентов), ответственный: Балабайкина Т.А. 

3. Проведение интеллектуальной игры «РосКвиз» посвященной Дню Рос-

сии (40 студентов), ответственный: Фоменко Ю.Ю. 

 

22. Другое 

1. Круглый стол: «Влияние органических веществ на окружающую сре-

ду»  (15 студентов), ответственный к.т.н. Дзювина О.И.. 

2. «Умираю, но не сдаюсь!». Историческая гостиная, посвященная 80-

летнему юбилею обороны Брестской крепости (47 студентов), ответственный: 

Балабайкина Т.А. 
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3. Встреча с моряками-черноморцами в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова 

(45 студентов), ответственный: Пешкова Л.Н. 

4. Круглый стол «Влияние радиоактивности на окружающую среду» (15 

студентов), ответственный к.т.н. Дзювина О.И.. 

5. Круглый стол: «Экология промышленных предприятий: перспективы 

развития» (23 студента), ответственный к.т.н. Дзювина О.И.. 

6. Круглый стол «Современные проблемы кредитования» (8 человек), от-

ветственный преподаватель Лобова А.В.  

7.Круглый стол «Современные подходы в бухгалтерском учете» (10 чело-

век), ответственный преподаватель Аверьянова О.А.  

8. Круглый стол, посвященный Дню лесника на тему: «Лесная отрасль в 

цифровой экономике: актуальные вопросы развития» (15 человек), ответствен-

ный ст. преподаватель Билевич М.С. 

 

 
 

 

 


