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…Россиянину нет равных, когда 
надо поднять неподъёмное или 

вытерпеть нетерпимое, когда надо 
«растворить» свою жизнь в жизни 

других людей или
целиком  посвятить себя делу, 

которому служишь
А.М. Новиков

630106, Россия
г. Новосибирск,

ул. Зорге, 12  
ГАПОУ  НСО «НКЛПиС»

тел. 342-56-90

Важными пунктами 
государственного плана стали 

меры по обеспечению доступности 
и качества образования, поиску и 
поддержке талантливых детей и 

молодежи…
В.В. Путин

Министерство образования Новосибирской области

Научный консультант:
Ефанова Лариса Валерьевна; 
заместитель директора по 

НМР



Дата проведения: 28.03.2019г.

СЕКЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ»

Начало работы секции: 10.00
Окончание работы секции: 11.30

1. «Туротерапия как эффективная
социокультурная реабилитационная
технология для людей с инвалидностью и
ОВЗ», Терехов А., научн. рук. Терехова
Е.Б.

2. «Развитие гостиничного дела в 
Новосибирске: путешествие по историческим 
местам города», Панкратова В., научн. рук. 
Соколова Е.А.

3.«Маркетинговой исследование по
выявлению спроса на экстремальный
туризм среди молодежи», Олегова К., научн.
рук. Владимирова Е.А.

4. «Специальные предложения гостиничных
продуктов учебной гостиницы НКЛПиС для
школьников и студентов», Васильева О.,
научн. рук. Владимирова Е.А.

СЕКЦИЯ «МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ»

Начало работы секции: 12.25
Окончание работы секции: 14.10

1. «Проектирование одежды для активного 
отдыха для людей с ограниченными 
возможностями» , Горбачева С., Токарева 
А., Пырьева Е., научн. рук. Терехова Е.Б. 

2. «Средства и методы избирательного 
использования средовых воздействий, 
мобилизующих резервные возможности 
нервной системы ребенка и мелкой 
моторики», Калинина Р., научн. рук. 
Терехова Е.Б.

3. «Инновационные материалы, используемые 
для изготовления верхней детской одежды», 
Казанцева А., Гулевич К., научн. рук. 
Катушина О.А.

4. «Свойства трикотажных полотен, 
определяющие их выбор для использования 
в изделиях детского ассортимента», Майер 
Е., Ридель С., научн. рук. Катушина О.А.

5. «Дизайн–проектирование паттерна ткани 
для коллекции детской одежды средствами 
графических редакторов», Герт С., научн. 
рук. Гринченко И.В.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. «Карта ISIC в России»,  Кузнецова В., научн. 
рук. Владимирова Е.А.

2. «Маршрут для детей возрастной группы 10-
14 лет», Панькова К., научн. рук. 
Владимирова Е.А.

3. «Детский туризм – способ воспитания и 
оздоровления ребенка», Порцева В., научн. 
Рук. Владимирова Е.А.

4. «Предоставление пакета услуг для 
школьников и студентов, включая лиц с ОВЗ 
на примере отелей г. Новосибирска
«Abnicum» и «Gorskiy City hotel», Неваева А., 
научн. рук. Владимирова Е.А.

5. «Бионика», Атанасова Е., научн. Рук. 
Зайцева А.И.

6. «Квест «В поисках памятных мест 
Затулинского жилмассива г. Новосибирска» 
как форма музейной работы», Каргай О., 
научн. Рук. Ламшакова Т.Л.

7. «Проектирование коллекции современной 
школьной формы», Точун-оол А., научн. Рук. 
Терехова Е.Б.

8. «Личный блог в «Инстаграм», как способ 
получения дохода», Дружкина П., научн. Рук. 
Терехова Е.Б.


