
  Подведены итоги  фотоконкурса «Наука в объективе», проходившего  в рамках 
празднования Дня российской науки. На конкурс было представлено 27 студенческих 
работ. В состав жюри конкурса входили: 

 Борзенко Оксана Анатольевна, председатель Жюри, зам.директора по развитию 
и инновационной работе, куратор СНО ББМК, искусствовед; 

 Шевченко Мария Ивановна, главный эксперт, магистр искусствоведения, 
профессиональный фотограф, лауреат Международного конкурса «Живая природа 
Алтая», студентка 401 группы; 

 Молодых Евгения Сергеевна, руководитель Центра Информационных Систем и 
Технологий ББМК, к.б.н.; 

 Гладущенко Лариса Васильевна, руководитель Информационно-Библиотечного 
Центра; 

 Старцева Татьяна Александровна, председатель Совета СНО ББМК; 
 Счастных Полина Андреевна, председатель секций СНО ББМК, студентка 322 

группы. 

     «В фотоконкурсе «Наука в объективе» студенты колледжа продемонстрировали свои 
таланты не только в научной сфере, но и в фототворчестве. Ребята прислали на конкурс 
самые разнообразные фотографии, в которых постарались представить свою научную 
деятельность, применяя визуальные средства художественной выразительности», - 
утверждает  Шевченко М. И., главный эксперт конкурса, профессиональный фотограф. 

Шевченко Мария Ивановна - главный эксперт фотоконкурса «Наука в объективе» 

Из числа присланных фотографий жюри решило выделить следующие работы: 

в номинации «Наука через призму будущей профессии» 

1 место – Кучер Дарья, 122 гр. 

2 место – Тропин Алексей, 235 гр. 

3 место – Бебекина Наталья, 222гр. 

3 место – Старыгина Ирина, 222гр. 

в номинации «Мое первое открытие» 

1 место – Данилова Наталья, 203 гр. 

2 место – Новак Алина, 161 гр. 

3 место – Гончарова Евгения, 381 гр. 

1 место в номинации «Эврика» 

1 место – Тропин Алексей, 235 гр. 

2 место – Тагина Дарья, 233 гр. 



в номинации «Работа секции СНО ББМК» 

1 место – Старцева Валерия, 262гр. 

За оригинальность отмечена работа Абрамовой Анны,381 гр. 

      По словам  председателя Жюри фотоконкурса, Оксаны Анатольевны Борзенко, 
«приятно, что студенты интересуются не только своей профессией, но и окружающим 
миром…, главное, чтобы они состоялись в профессии». 

В Информационно-Библиотечном Центре ББМК ДИПЛОМЫ и СЕРТИФИКАТЫ ждут своих 
победителей! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ФОТОГАЛЛЕРЕЮ: 

Eureca - the slogan of the XXI century the century of technology and science! (Эврика!) 1 
место – Тропин Алексей, 235 гр. 

Природа оставляет след! 2 место – Тагина Дарья, 233 гр. 

Бегущая вода  1 место – Данилова Наталья, 203 гр. 

2 место – Новак Алина, 161 гр. 

3 место – Гончарова Евгения, 381 гр. 

1 место – Кучер Дарья, 122 гр. 

2 место – Тропин Алексей, 235 гр. 

3 место – Старыгина Ирина, 222гр. 

  

 

3 место – Бебекина Наталья, 222гр. 

Идет эксперимент  1 место – Старцева Валерия, 262гр. 

 



За оригинальность отмечена работа Абрамовой Анны,381 гр. 

     

           

 

Творческих идей Вам, энтузиазма и новых открытий! 

 


