
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Место выступления Результат 

1 Гавриленко З.Б. «Роль лечебной физкультуры в 

реабилитации при 

анкилозирующем 

спондилоартрите»  – Худяшова 

А.О. 

Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция «Роль и 

место студента 

медицинского 

образовательного 

учреждения в 

реализации 

региональных 

проектов 

здравоохранения», 

Красноярск, 2021 

Диплом за 2 

место 

2 Лушникова Д.В. 

 

 

 

 

 

Лушникова Д.В. 

 

 

 

 

Белова Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лушникова Д.В. 

 

«Особенности внутренней 

картины болезни у пациентов, 

страдающих ожирением» 

Бардина А. Ю. 

«Динамика отношения к 

незапланированной 

беременности в паре» - 

Гриболева А.В. 

«Психологические 

особенности женщин, 

находящихся в процессе 

принятия решений о 

прерывании беременности при 

высоком риске патологии 

плода» - Щелкунова Е.О. 

«Особенности эмоционального 

интеллекта медицинских 

работников среднего звена 

хирургических отделений» - 

Сурова О.А. 

II заочной 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

подходы в подготовке 

специалистов 

среднего звена 

медицинского 

профиля», 

посвященной Дню 

медицинского 

работника (Иркутск) 

Диплом за 2 

место 

 

 

 

 

Сертификат 

участия 

 

 

 

 

Диплом за 3 

место 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участия 

 

 

 

 

3 Гавриленко З.Б. «Роль лечебной физкультуры в 

реабилитации при 

анкилозирующем 

спондилоартрите» - Худяшова 

А.О. 

Межрегиональная (с 

международным 

участием) учебно-

исследовательская 

конференция 

студентов средних 

профессиональных 

Диплом за 3 

место. 

 

 

 

 

 



образовательных 

учреждений «Наука. 

Здоровье. 

Профилактика» 

4 Белова Е.Л., 

Лушникова Д.В. 

 

 

 

 

 

 Белова Е.Л., 

Лушникова Д.В.  

 

 

 

 

 

Роппельт Л.А.  

 

 

 

 

 

Мингалеева 

Г.М.  

 

 

 

 

 

Гардт Т. В., 

Машукова В.А. 

«Влияние синдрома 

эмоционального выгорания у 

акушерок на взаимоотношения 

с роженицами» - Пасечник 

М.Л. 

«Отношение к табакокурению 

и алкоголю студентов, матери 

которых  злоупотребляли этим 

во время беременности» - 

Гриболева А.В., Пасечник М.Л. 

 

«Реабилитация пациентов 

после инфаркта миокарда как 

фактор уменьшения риска 

возникновения осложнений» - 

Бессонова Т.А. 

 

«Информирование студентов 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

о влиянии образа жизни на 

состояние здоровья» - Дроздова 

Е.С.  

  

«Деятельность школьной 

медицинской сестры по 

профилактике употребления 

подростками психоактивных и 

наркотических веществ» - 

Калинова В.В. 

Заочная студенческая  

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Деонтологические 

аспекты работы 

среднего 

медицинского 

персонала в 

акушерском 

стационаре» среди 

обучающихся  

средних медицинских 

образовательных 

организаций 

 

Сертификат 

участников 

5 Гавриленко З.Б. 

 

 

 

 

 

Баканова С.Н.  

 

 

 

 

 

Гардт Т. В., 

Машукова В. А. 

 

 

 

«Информирование учащихся 

старших классов о 

профилактике заражения ВИЧ 

–инфекцией» - Доронина Е.Г. 

«Александр Невский 

историческая память народа» - 

Дружинина Н.А. 

«Деятельность школьной 

медицинской сестры по 

профилактике употребления 

подростками психоактивных и 

наркотических веществ» - 

Калинова В.В. 

Научно-

исследовательская 

конференция 

«Медицина. Здоровье. 

Образование» 

(Братск, апрель) 

 

Сертификат 

участников 



 

 

 

 Крафт О.Г.  

 

 

 

 

 

Хоменко Д.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Гавриленко З.Б.  

 

 

 

 

Роппельт Л. А., 

Мингалеева Г. 

М. 

«Осведомленность о 

современных методах 

контрацепции как основный 

элемент планирования семьи» 

- Каргина Е.В. 

«Вклад Н.М. Максимовича-

Амбодика в становление 

Российского акушерского 

образования» - Каргина Е.В., 

Эминова Р.О.   

«Роль лечебной физкультуры в 

реабилитации при 

анкилозирующем 

спондилоартрите» - Худяшова 

А.О.   

«Изменение фенотипических 

признаков в ряду поколений» - 

Шорникова Д.А.  

6 Белова Е.Л., 

Лушникова Д.В. 

«Прогнозирование   риска 

возникновения послеродовой 

депрессии» - Щелкунова Е.О. 

Межрегиональная 

заочная студенческая 

научно – 

практическая 

конференция «От 

истории к 

современности» 

среди студентов 

медицинских 

образовательных 

учреждений» (Кызыл) 

Диплом за 2 

место 

 

7 Баканова С.Н. «История развития 

паллиативной помощи в 

России» - Леонтьев К.А. 

Межрегиональный (с 

международным 

участием) заочный 

конкурс проектов по 

естественнонаучным 

и общественно-

гуманитарным  

дисциплинам: 

история.  

Диплом 1 

степени 

8 Хоменко Д.Ю.  

 

 

 

 

 

«Опыт Общества врачей 

Енисейской губернии – 

современным студентам-

медикам» - Молчанова В. Ю. 

 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

студенческих научно-

исследовательских 

проектов 

сертификат 

участников  

 

 

 



Беильман Я. А.  

 

 

Шеходанова 

И.В. 

 

 

 

 

 Роппельт Л.А., 

Мингалеева 

Г.М.  

 

 

 

Роппельт Л.А. 

«Роль физической культуры в 

работе медицинской сестры» - 

Василенко Е. А.   

 

«Оценка риска падения как 

фактор обеспечения 

безопасности пациента» - 

Савинкина В. С. 

 

«Роль современной 

микробиологической и 

молекулярно-генетической 

диагностики туберкулеза у лиц 

старше 20 лет» - Бабаян А. В. 

  

«Информирование родителей о 

методах нейродинамической 

реабилитации детей с ДЦП» - 

Айвазова К. А. 

«Студенческая наука 

– путь  постижения 

профессии» 

сертификат 

участников  

 

 

Диплом 

участника  

 

 

 

Сертификат 

участника  

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

9 Корнева Н.М., 

Миронова Т.А. 

Шорникова Д.А.,  

Коломоец В. В.  

IV-м окружной 

заочный чемпионат по 

поиску информации в 

сети Интернет IT-

ИСК@ТЕЛЬ  

сертификат 

участников 

10 Баканова С.Н. Миура М. Н., Шадрина Л. А. Межрегиональный 

заочный 

студенческий конкурс 

мультимедийных 

презентаций, 

посвященном 

международному дню 

женщин и девочек в 

науке.  

Сертификат за 

участие. 

11 Дорогайкина 

Е.А. 

Шамшурин Е.В. Межрегиональный 

заочный конкурс 

санбюллетеней, 

посвященный 

Всемирной неделе 

иммунизации.  

сертификат 

участников 

12 Толстихина Е.В. Филиппова Ю. С.  Межрегиональный 

заочный 

студенческий конкурс 

санитарно-

просветительских 

работ (буклетов, 

памяток) по 

2 место  



профилактике Covid-

19. (Кузбасс)  

13 Филипова В.А. Богданова Ю.С.,   Межрегиональная 

online олимпиада по 

дисциплине ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

среди студентов 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Сибирского 

федерального округа 

сертификат 

участника 

14 Бормотова Е.А. Сапунова  Т. С. Межрегиональная 

комплексная 

олимпиада 

по  дисциплинам 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией и 

Фармакология 

сертификат 

участника 

15 Роппельт Л.А., 

Мингалеева 

Г.М. 

Купянский А.А.  Межрегиональная 

комплексная 

олимпиада 

по  дисциплинам 

Основам 

микробиологии и 

иммунологии» и 

Гигиене и экологии 

человека 

сертификат 

участника 

16 Федотова Т.Ю., 

Мингалеева 

Г.М. 

Масолова О.А. Межрегиональная 

комплексная 

олимпиада 

по  дисциплинам 

Анатомии и 

физиология человека 

и Генетике с 

основами 

медицинской 

генетики 

2 место в 

номинации 

«Лучшая 

теоретическая 

подготовка по 

дисциплине». 

 

17 Гавриленко З.Б. Трушникова Е.З. «Безопасное 

использование мобильных 

телефонов как мера 

профилактики вредного 

влияния на здоровье» 

Всероссийский (с 

международным 

участием) творческий 

дистанционный 

конкурс для учащихся 

«Лучший 

студенческий научно- 

диплом 1 степени 



исследовательский 

проект»   

18 Гавриленко З.Б.   «Обучение родственников 

уходу за пациентами, 

находящимися в тяжелом 

состоянии» - Обласова Е.И. 

«Деятельность медицинской 

сестры по профилактике 

гипотиреоза» Жученко В.Е 

Образовательный 

портал «Знание» 

 

сертификат 

участника 

19 Шадрина Е.Б. 

 

 

 

 

 

Шадрина Е.Б. 

 

 

 

 

Гавриленко З.Б.  

 

 

 

 

Белова Е.Л., 

Лушникова Д.В. 

«Этические аспекты общения 

медицинской сестры с 

агрессивным пациентом» - 

Аллахвердиева Д.М. 

«Этические проблемы в 

деятельности сестринского 

персонала» - Бондаренко А.А. 

«Медицинская этика и 

деонтология сестринского 

персонала при работе с 

онкологическими пациентами» 

- Денисенко Ю.А.  

 «Этическая проблема  

отношения женщин к абортам» 

- Щелкунова Е.О.  

Межрегиональная 

заочной научно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся 

«Этические проблемы 

в деятельности 

сестринского 

персонала» 

сертификат 

участника 

 


