
Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской деятельности) и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления 

    Для организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в 

колледже функционирует студенческое научное общество (СНО). 

    ЦЕЛЬ: Подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов, 

ориентированных на повышение познавательной, творческой и 

самостоятельной активности студента. 

2. Активизация исследовательской деятельности студентов и преподавателей. 

3. Содействие всестороннему развитию личности студента и его социализации 

через вовлечение в досуговую деятельность. 

4. Обеспечение участия студентов в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, творческих конкурсах с достижением 

высоких результатов. 

5. Формирование готовности студентов к самореализации и саморазвитию в 

будущей профессиональной деятельности.  

6. Развитие навыков научно-исследовательской работы, работы со специальной 

литературой, умения систематизировать, обобщать, статистически 

обрабатывать полученные данные. 

7. Формирование у студентов навыков самообразования.  

8. Расширение  кругозора студентов.  

 

    В составе Студенческого научного общества (СНО) в 2020-2021 учебном 

году работает 14 студенческих научных кружков по цикловым методическим 

комиссиям. 

    Студенческие научные кружки: 

1. «Диагност» - руководитель Полотнянко Людмила Ивановна 

Направления работ: 

 Неинвазивные и малоинвазивные методы исследования 

 Актуальная окружающая среда  

 Преаналитический этап исследования 

2.  «Историческое краеведение» - руководитель Пяткина Нина Вадимовна 

Направление работ: 

 История родного края 

3. Кружок по латинскому языку - руководитель Зелинская Нина Гордеевна 

Направления работ: 



 История развития латинского языка 

 Латинский язык в медицине и культуре 

4. «Лекарственные средства» - руководитель Сачек Анна Александровна 

Направления работ: 

 Современные лекарственные средства  

 Ассортимент лекарственных препаратов аптечных организаций 

5. «Натуралист» - руководитель Тырлышкина Елена Викторовна 

Направления работ: 

 Исследования объектов внешней среды 

 Изучение традиций малой родины 

6.  «Права человека» - руководитель Александрова Татьяна Петровна 

Направления работ: 

 Участие молодежи в гражданско-правовых отношениях 

 Профессия и право 

7. «Растениеводство» - руководитель Титова Галина Григорьевна 

Направления работ: 

 Исследование лекарственной флоры Ульяновской области 

 Фармакоэкономические аспекты применения БАД 

8. «Фармакогнозия» - руководитель Барсукова Елена Сергеевна 

Направления работ: 

 Современные лекарственные средства  

 Ассортимент лекарственных препаратов аптечных организаций 

9. «Химия и жизнь» - руководитель Сорокина Татьяна Геннадьевна 

Направление работ: 

 Оценка качества лекарственных препаратов 

10. «Deutsch – Klub» - руководитель Кочерина Марина Анатольевна 

Направление работ: 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

11. «ENGLISH CLUB» - руководитель Маркова Екатерина Николаевна 

Направление работ: 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

12. «Smilek» - руководитель Пивненко Владимир Юрьевич 

Направление работ: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

13. «Познай себя» - руководитель Леушкина Юлия Александровна 

Направление работ: 

 Здоровый образ жизни 

 Анатомия и физиология человека 

14. Сестринский уход в педиатрии – руководитель Потехина Елена Сергеевна 

Направление работ: 



 Здоровье ребенка 

 Роли Матери и Отца в семье 

 Профилактика заболеваний 

 

    Базами для научно-исследовательской деятельности обучающимися 

являются оборудованные учебные лаборатории колледжа, а также заключены 

договора с медицинскими и аптечными организациями, в которых предусмотрена 

возможность проведения эксперимента в рамках научно-исследовательских работ. 

 

Отчет о работе студенческого научного общества  

за 2019-2020 уч.год 

  В 2019-2020 учебном году студенты приняли активное участие в работе 

студенческого научного общества. Всего работало 14 студенческих научных 

кружков, в них было задействовано 154 обучающихся специальностей Фармация 

(93 чел.), Сестринское дело (27 чел.), Лабораторная диагностика (29 чел.), 

Лечебное дело (2 чел.), Медицинский массаж (3 чел.).  

В рамках деятельности кружков были проведены студенческие научно-

практические конференции среди обучающихся специальностей Фармация и 

Лабораторная диагностика, на которых были представлены 23 работы, из них 10 

научно-исследовательских работ, 9 поисковых работ, 3 творческие работы и 1 

стендовый доклад.  

Достижения студентов за 2019-2020 учебный год: 

1 место в международном конкурсе «Мастер презентаций» (Евстигнеева Ю., 

гр. 31/5) 

1 и 3 места в IV международном  дистанционном конкурсе «Старт» 

(Замалетдинова А., Моисеев А., гр. 1/1с, Варишкина А., гр. 1/2) 

1 место  в  он-лайн олимпиаде с международным участием по русскому 

языку (Николаева В., Кузнецова А., Багаутдинова А, гр. 1/1с) 

1 место во всероссийской  олимпиаде для студентов по дисциплине 

«Организация деятельности аптек и её структурных подразделений» (Бабкова С., 

гр. 3/2) 

1 место  во всероссийской  олимпиаде  по ПМ 01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований (Носкова А., Фасхутдинова А., гр. 3/2л) 

1 место во всероссийской олимпиаде для студентов по дисциплине «ОДА и 

её структурных подразделений» (Безрукова М., гр.3/3, Галлиулина О., гр. 3/5) 

1 место во всероссийской олимпиаде по трудовому праву (Скрябин М., 

гр.3/4) 

1-2  места  во всероссийском  заочном  конкурс эссе «С любовью к родному 

языку и России» (Саванина Г., гр.2/1, Хайруллина А. гр. 1/1л) 

2 место  во всероссийской  студенческой  научно-практической конференции 

(Ядгарова А., гр. 1/2л) 

2 место во всероссийской олимпиаде по охране труда (Бабкова С.,гр. 3/2) 



2 место во всероссийской олимпиаде по дисциплине «Генетика человека с 

основами мед. Генетики» (Короткова Е. гр. 2/3, Чернова Л., гр. 11/4, Насибуллина 

А., гр. 11/4)  

2 место во всероссийской олимпиаде по биологии (Микерина А., гр. 1/3) 

1-2 места во всероссийской олимпиаде по охране труда (Елисеев Е., гр.3/3, 

Климашина К., гр.3/5) 

2-3 места во всероссийской  олимпиаде по географии (Тихомирова Е., 

Нефедова О., Воропаева А., гр.1/1л) 

3 место во всероссийской дистанционной олимпиаде по лаборатрно-

диагностическим методам исследования (Киямова А., Ивандеева Д., Козлова Е., 

Кузнецов Д., Крайнова В., Челябина Н., Иванушкина Х., гр. 4/1л) 

1 место  в межрегиональной  заочной  олимпиаде  по литературе 

(Болховитина А., гр. 1/1с) 

1 место в межрегиональной он-лайн олимпиаде по фармакологии (Тарасова 

А., Гусева М., гр.3/1) 

1 место  в межрегиональной  олимпиаде  по математике  «Математический 

олимп» (Силантьева К., гр. 2/2л) 

1 место в межрегиональной  заочной  олимпиаде по немецкому языку 

(Тингусова Ю., гр. 1/1) 

1 место в межрегиональной заочной  студенческой научно-практической 

конференции (Кузнецов Д., гр. 4/1л) 

1 место в межрегиональном конкурсе мультимедийных презентаций по 

общепрофессиональной дисциплине «Психология общения» (Шувалова Е. , гр.  

41/1лд) 

1 место  в межрегиональной заочной он-лайн олимпиаде по истории 

«Поклонимся великим тем годам» (Васькова Е., гр.1/1, Лукина Е. гр. 1/1с, 

Славгородская С.,  гр.1/1с) 

2 место в межрегиональном конкурсе исследовательских, поисковых  и 

исторических работ «Время уходит - память остается», посвященных 75–летию  

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для 

студентов 1-2 курса (Кузнецова Анна, гр.1/1с) 

2 место в межрегиональной дистанционной  олимпиаде по информатике 

(Разуваева Д., гр.1/1) 

2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по физике для 

специальности Сестринское дело (Гразев Е., гр. 2/2с) 

2 место   в межрегиональном  конкурсе  «Фармацевтический марафон» 

(Федорова А., гр. 4/2) 

2 место  в межрегиональном   научном  студенческом  форуме «Молодёжь в 

науке»  

(Журавлёва А., гр.4/2) 

2-3 места   в межрегиональной  олимпиаде по математике «Точный расчёт»  

(Хайруллина А. 1/1л, Насырова Р., гр.1/1, Фасахов А., гр. 1/3с) 



3 место в межрегиональном  конкурсе научно-исследовательских работ по 

дисциплинам общепрофессионального цикла для студентов 1-2 курсов (Андреева 

А., группа 2/1с, Карасёва А., гр. 2/2л) 

3 место в межрегиональном историко-краеведческом  конкурсе проектов, 

посвящённых 75-летию ВОв (Васькова Е., гр.1/1) 

Грамота за профессионализм в межрегиональном  конкурсе 

«Фармацевтический марафон» (Низамиева А., гр.4/1)  

1-3 места, грамота за профессионализм в VIII Открытый региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) (Богаутдинова Г., гр.4/1, 

Мельникова К., 31/5, Солтанова О., гр.31/5, Хайруллина Д., гр 3/2). 

Таким образом, участие студентов в мероприятиях различного уровня, можно 

представить в таблице 1: 

Таблица 1 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2019-

2020 учебном году 

 

Уровень Кол-во участников, 

чел 

Количество победителей и 

призеров, % 

КОНКУРСЫ 

Международный  21 6 

Всероссийский  2 2 

Межрегиональный  22 6 

Региональный  4 4 

Внутриколледжный  23 21 

Всего  72 39 

ОЛИМПИАДЫ 

Международный  2 1 

Всероссийский  27 26 

Межрегиональный  12 7 

Внутриколледжный  220 41 

Всего  261 75 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Международный  1 -  

Межрегиональный  3 1  

Внутриколледжный  24 13  

 Всего  28 14  

ИТОГО 361 128 

 

 

 


