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Фестиваль «Новая студенческая весна – 2019» проходил в два этапа: научно-

исследовательской и творческой программ. 

1.1 Научно-исследовательская программа включала в себя следующие секции: 

Секция 1. «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»: 

Номинация «Поиск и открытие»; 
Номинация «На перекрестке наук»; 
Номинация «Очевидное и невероятное»; 
Номинация «Славянские традиции» 
Номинация «Исследователь-практик» 
 

Секция 2. «МЕХАНИКИ РУЛЯТ»: 
Номинация «Конструкторское решение»; 
Номинация «Юный конструктор»; 
Выставка технического творчества; 
Номинация «Сила света»; 
Номинация «Ас моделирования»; 
Имитационная игра «Интеллектуальный бизнес». 
 

Секция 3. «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»: 

Номинация «Лучший конструктор»; 
Номинация «Эксперты дорожно-строительных материалов»; 
Номинация «Знатоки специальности»; 
Номинация «Профи страхового дела»; 
Номинация «Лучший организатор перевозок»;  
Номинация «Лучший организатор пассажирских перевозок»; 
Номинация «Лучший знаток подвижного состава». 
 

1.2 Творческая мастерская – игра КВН «50 ЛЕТ В ТРЕНДЕ»: 

Гран-при фестиваля «ПРОФИ по специальности …». 

  
 

В фестивале приняло участие 208 обучающихся 1 курсов, 56 студентов вторых 

курсов, 95 студентов 3 курсов, 25 студентов 4 курсов и 30 преподавателей. 

 

 



Результаты фестиваля «Новая студенческая весна – 2019» распределены 

следующим образом: 

За победу в секции «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» наградить: 
- дипломом Победителя группу ОП-1118; 
- сертификаты за участие: ТО-1118, ТО-1218, ТОД-1118, ТОД-1518, ДС-1518, ДМ-1118, 
ДС-1118, ДС-1218, ЭО-1118. 
 

За победу в секции «МЕХАНИКИ РУЛЯТ» наградить: 
- дипломами Победителя в номинации «Конструкторское решение»: Братега К.М. гр.ТО-
4315, Белевитин К.В. гр.ТО-4115, руководитель проекта – Погребняк М.С.; 

- дипломом Победителя в номинации «Юный конструктор» гр.ТОД-1518; 
- дипломом Победителя в номинации Выставка технического творчества – 
Терешкович Д.М., гр.ДМ3516, руководитель – Тимофеева О.А.; 

- дипломом Победителя в номинации «Сила света» - Зайцев А.А. гр.ДМ-1118, 

руководитель проекта – Гончарова А.В.; 
- дипломом Победителя в номинации «Ас моделирования» - Худяков А.А. гр.ДМ-2117, 

руководитель проекта – Шерстобитова Е.В.; 
- дипломом Победителя в номинации Имитационная игра «Интеллектуальный бизнес» 
- гр.ОП-4115. 

- все остальные участники сертификаты за участие. 
 

За победу в секция «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» наградить: 
- дипломом Победителя в номинации «Лучший конструктор» - Заверткин В.С. 
гр.ДС3216; 
- дипломом Победителя в номинации «Эксперты дорожно-строительных материалов» - 
гр.ДС-2318; 

- дипломом Победителя в номинации «Знатоки специальности» - гр.ДС-4115; 
- дипломом Победителя в номинации «Профи страхового дела» - гр.СТ-3516; 
- дипломом Победителя в номинации «Лучший организатор перевозок» - гр.ТОД-1117, 
гр.ТОД-1518;  

- все остальные участники сертификаты за участие. 
 
За победу в творческой мастерской – игра КВН «50 ЛЕТ В ТРЕНДЕ»: 

Гран-при фестиваля и кубок Автодора получила сборная команда «ГОПХАБ», 

специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 


