
18 мая в Новоуральском филиале  

состоялась студенческая научно-практическая конференция «Студенческие 

исследовательские инициативы в помощь практическому здравоохранению и 

в укреплении здоровья Новоуральцев» 

 

Ежегодную, юбилейную 10ю студенческую  научно-практическую 

конференцию открыла Директор Новоуральского филиала ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» Ираида Алексеевна 

Колмогорова. 

Участников конференции приветствовали гости и одновременно члены 

жюри конференции:  

Свалухина Ольга Валентиновна - Главная медицинская сестра ФГБУЗ 

ЦМСЧ №31 ФМБА России 

Загоскин Михаил Васильевич, депутат Думы Новоуральского городского 

округа, Директор МАОУ «СОШ №48». 

Традиционная конференция в филиале – это уникальная возможность для 

зрителей услышать и увидеть лучшие научно-исследовательские и учебно-

исследовательские работы студентов филиала,  а для студентов-исследователей 

первого и вторых курсов и их руководителей – возможность подвести итоги 

трудной и кропотливой работы за год. А работа за год проделана колоссальная: 

 Студенты 1 и 2 курса в этом учебном году выполнили поисково-

исследовательскую работу по созданию сборника рассказов о заслуженных 

медицинских сестрах и врачах города Новоуральска. В данный момент сборник 

готовится к печати! 

 Студенты всех курсов активно пропагандируют ЗОЖ для всех слоев 

населения – нашими профилактическими занятиями и акциями охвачено более 

1500 школьников, около 150 людей старшего возраста и более 1000 жителей 

нашего города разных возрастов. 

 Студенты 3 курса сегодня готовятся защищать дипломные работы. 

 Студенты 2 курса занимались созданием курсовых работ, результаты 

которых представлены на нашей конференции. 

На конференции было представлено 25 работ, 3 доклада - в рамках 

пленарного заседания, 22 работы представлены на заседаниях 3 секций.  

Оценивали работу исследователей строгое и компетентное жюри, в составе 

которого были как представители Новоуральского филиала, так и представители 

практического здравоохранения, администрации города. 

  

Победителями конференции признаны: 

Секция №1 «Демонстрация любви и преданности профессии через 

студенческие инициативы» 

 

1 место – Сафронова Екатерина «Роль медицинской сестры в повышении 

активности населения в вопросах донорства», руководитель Лузина Л.М. 

2 место – Аднашева Екатерина «Изучение актуальности разработки 

программы профессионального модуля «сестринское дело в стоматологии», 

руководитель Зелютина А.В. 

 



3 место – Заева Алена Вадимовна «Роль медицинской сестры в реализации 

принципов 4-П медицины», руководитель Картавенко О. В. 

 

Секция №2 «Сестринские исследования в помощь практическому 

здравоохранению» 

1 место – Белова Василика Алексеевна «Повышение правовой грамотности 

медицинских сестёр на примере гинекологического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ №31 

ФМБА России»,  руководитель Чагина Л.В. 

2 место – Горшкова Анастасия «Сестринский процесс при организации 

наблюдения и реабилитации детей с детским церебральным параличом в условиях 

детской поликлиники», руководитель Ощепкова Н.Б. 

3 место – Масленникова Дарья «Роль медицинской сестры в реабилитации 

пациенток, перенесших мастэктомию», руководитель Бунтовских А.В. 

 

Секция №3 «История медицины Новоуральска в лицах»  

1 место – Ошомок Анна «История медицины Новоуральска в лицах: 

медицинская сестра Ошомок Надежда Ивановна» 

2 место – Чернышова Анна «История медицины Новоуральска в лицах:  

Семеновых Эльвира Викторовна»  

Арапова Алёна «История медицины Новоуральска в лицах: Светличная 

Валентина Степановна»  

3 место - Возовикова Юлия «История медицины Новоуральска в лицах: 

Новикова Галина Николаевна»  

 

Решением жюри к участию в Областной студенческой научно-практической 

конференции представлены следующие работы-победители: 

 «Повышение правовой грамотности медицинских сестёр на примере 

гинекологического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России»,  Белова 

Василика, руководитель Чагина Л.В. 

 «Роль медицинской сестры в реализации принципов 4-П медицины», Заева 

Алена, руководитель Картавенко О. В. 

 «Изучение актуальности разработки программы профессионального 

модуля «сестринское дело в стоматологии», Аднашева Екатерина, руководитель 

Зелютина А.В. 

 «Роль медицинской сестры в повышении активности населения в вопросах 

донорства», Сафронова Екатерина, руководитель Лузина Л.М. 

 

Методист Новоуральского филиала 

 Е.В.Щепелина 

 

27.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 



 


