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VI Межрегиональная
научно-практическая студенческая конференция
по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в контексте стандартизации системы образования»
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Отзывы о мероприятии
«Нам понравилось участвовать в VI Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции в ГБПОУ Архангельской области «АИПК». Организация данного мероприятия прошла на высоком уровне. Выражаем благодарность
организаторам конференции за предоставленную возможность поучаствовать, выслушать доклады других участников» /Ципанович А.В., Антушев Д.А./
«Выражаем благодарность организаторам конференции. Являемся участниками в течение трех последних лет. Впечатляет всесторонняя тематика выступлений, их актуальность, связь с профессией и жизнью. Спасибо» /Участники конференции, ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск./
«Мероприятие очень интересное, а главное – полезное. Доклады могут быть
полезными. Темы пригодятся в дальнейшей жизни» /Подпись./
«Очень интересная и увлекательная конференция. Благодаря этой конференции, мы узнали много нового и интересного» /Подпись./
«Организация данного мероприятия прошла на высшем уровне. Все очень
понравилось. Желаю организаторам конференции дальнейших творческих успехов» /Подпись./
«Нам все очень понравилось. Работы интересные и сильные. Спасибо за полученный опыт» /Подпись./
«Все было замечательно! Море впечатлений! Все понравилось! Было интересно. Хороший коллектив. Спасибо за работу» /Подпись./
«Все просто отлично! Хотелось бы чаще проводить конференции» /Подпись./
«Все было на высшем уровне!» /Подпись./
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«Все было интересно. Много было интересных работ. Все молодцы!»
/Подпись./
«Мне понравилась конференция. На ней прозвучало много интересных докладов, из которых я смогла получить новые знания, необходимые для развития в
дальнейшем» /Подпись./
«Спасибо за возможность послушать доклады других. Будем принимать участие в конференции в последующие годы» /Подпись./
«Очень интересно было слушать докладчиков. Узнали много нового»
/Подпись./
«Мне очень понравилось данное мероприятие. Очень много новой информации, можно использовать в будущем» /Подпись./
«Спасибо за такое мероприятие, за возможность выступить, а также узнать
много нового» /Подпись./
«Спасибо за возможность выступить, получить опыт ораторства, так необходимый для выпускника, а также узнать новое в науке филологии и иностранных
языках» /Подпись./
«Мне очень понравилось» /Подпись./
«Мне все понравилось. Было очень интересно. Много нового узнала для себя» /Подпись./
«Мне понравилось» /Подпись./
«Конференция прошла в благоприятном ключе. Все выступления были интересны и значимы. Всем спасибо» /Подпись./
«Благодарим за отличную организацию работы секции естественнонаучных
дисциплин. Темы докладов были интересны и поучительны! Большое спасибо»
/Подпись./
«Узнала много нового и интересного! Участники подготовились и хорошо
выступали. Всем большое спасибо» /Подпись./
«Благодарим Архангельский индустриально-педагогический колледж за организацию и проведение студенческой конференции. Работа секции проходила в
доброжелательной атмосфере, следили за регламентом. Спасибо секретарю Карпеевой Е. и председателю Фефилатьевой А. за организацию работы секции. Спасибо членам и председателю жюри за работу и оценку работ. Доклады были интересными и содержательными. Обязательно будем участвовать в следующем году»
/Чернакова Н.В./
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«Спасибо за организацию конференции. Интересные доклады. Но хотелось
бы слышать больше вопросов от жюри после выступления участников»
/Подпись./
«Спасибо за конференцию. Было очень интересно послушать доклады, узнавать много нового и полезного» /Подпись./
«Благодарим за хорошо организованную конференцию, очень интересные
доклады» /Подпись./
«Благодарим за интересные выступления, актуальные доклады» /Подпись./
«Довольно интересное мероприятие. Множество интересной и полезной информации» /Подпись./
«Спасибо за такое мероприятие, за то, что можно выступить и за новые знания» /Подпись./
«Спасибо за организацию мероприятия» /Подпись./
«Спасибо за такую конференцию. Организация на высоком, должном уровне.
Понравились многие выступления. Как от студента: было интересно готовиться к
выступлению и волнительно» /Подпись./
«Спасибо за организацию научно-практической студенческой конференции.
Созданы комфортные условия для выступления. Хотелось бы большей активности от жюри. А так все хорошо» /Подпись./
«С удовольствием послушала выступления будущих педагогов. Грамотные,
уверенные, молодые! Спасибо!» /Медведева Л.Н./
«Прекрасная организация. Очень интересные темы работ. Узнала очень много нового материала. Спасибо» /Романовская А.С./
«Первая в жизни конференция, которая оставляет после себя только положительные эмоции. Интересно и познавательно» /Подпись./
«Студенты радуют глубиной своих исследований. Всем им дальнейших успехов! Будущее нашей профессии в ваших руках!» /Щепина О.А./
«Секция работала в нормальном режиме. Жюри и председатель секции очень
приветливы и терпеливы. Тематика докладов на высоком уровне. Проблем с презентациями и наглядностью не было. Можно было бы использовать указки. В целом мне все понравилось» /Воробьева П.М., ученица ОГ № 6, Архангельск./

