
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ,  КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

28 ноября 2019 года 
 

Целью Конференции является представление и распространение 

результатов студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских достижений, содействие раскрытию интеллектуальных 

способностей обучающихся, расширение их кругозора  в различных областях 

науки и техники. 

Задачами конференции являются: 

– активизация исследовательской, познавательной, интеллектуальной 

деятельности  обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций;       

– развитие навыков системной  исследовательской и творческой 

деятельности, практического применения знаний, полученных в процессе 

обучения; 

– активизация познавательного  интереса студентов  к научным, 

техническим и экономическим знаниям; 

–  повышение информационной культуры студентов. 

Пленарное заседание очной межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Исследовательская работа студентов,  как 

основа развития творческого потенциала» состоялось в актовом зале 

колледжа. 

 



 
 

 

На конференции были представлены результаты проектно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов. 

В оргкомитет были представлены 37 проектов по следующим 

направлениям 

1. Научно-технический прогресс и моя профессия 

2. Мы - за здоровый образ жизни!  

3. Экология и жизнь 

4. Удивительное рядом 

5. Историческое наследие Урала 

6. Русский язык в современном мире. 

География участников очной конференции это: Екатеринбург, 

Первоуральск, Ревда, Верхняя Тура, Карпинск, Алапаевск. 

Заявлены  на участие в заочной конференции 90 работ, которые будут 

оценены экспертной комиссиией и опубликованы в сборнике материалов 

конференции. География участников от Москвы до Владивостока. 



  
 

 

Во вступительном слове и.о. директора Лучинин И.Ю. отметил, что от 

развития учебно-исследовательской работы зависит формирование у 

студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентноспособность на 

рынке труда, а также успех формирования творческой личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях. 

В качестве почетного гостя была приглашена Резер Т.М. профессор 

УрФУ  д.п.н.  Татьяна Михайловна прочла яркую лекцию о том, что  главной 

целью современного образования является не заучивание огромного объема 

информации, чтобы использовать его потом всю оставшуюся жизнь, а 

умение работать с этим массивом, выбирать из него необходимые знания, 

уметь их анализировать, обобщить. Поэтому уже давно большинство 

преподавателей склоняются к мысли, что необходимо формировать у 

обучающихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Все это 

требует широкого внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, как, например, исследовательская деятельность. 



 

 

 
 

       Работа конференции продолжилась в 4 секциях. В работе жюри приняли 

участие представители колледжей Екатеринбурга и ведущие преподаватели 

Медициского колледжа. 

 



           Представленные проекты в большинстве своем это исследовательские 

работы высокого уровня. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

При подведении итогов конференции организационный комитет отметил 

высокий в уровень подготовки докладчиков, все представленные проекты были 

актуальными и интересными. Итоги студенческой научно-практической 

конференции показали рост интереса к избранной профессии и повышение 

мотивации к научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также 

наличие весомого потенциала для дальнейшего развития студенческих 

конференций. Победителям и призерам вручены дипломы. Все участники 

получили сертификаты. 



 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ,  КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

 

СЕКЦИЯ 1 
1 место - БАБИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, КОШЕВАРОВА 

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 

Представлен проект «Аддитивные технологии вокруг нас» 

Руководитель: Седов Иван Андреевич 

 

2 место - ЕСЬКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК» 

Представлен проект «Формирование основ здорового питания» 

Руководитель: Папст Марина Михайловна 

 

3 место -  

КАНАШИНА  ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА 

НЕМЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Фармацевтический Филиал ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург 

Представлен проект «Анализ ассортимента витаминов» 

Руководители: Ваганова Ольга Васильевна,                                                                        

Зенковская  Татьяна Ивановна 

 

3 место -    ГРИГОРЬЕВА ВАРВАРА МАКСИМОВНА 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Представлен проект «Снижение частоты острых респираторных 

заболеваний после вакцинации ребенка вакцинами «Превенар» и 

«Совигрипп» Руководитель: Сутоцких Вера Иосифовна 

 

                        

СЕКЦИЯ 2 
 

1 место  

СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Представлен проект Влияние перетренированности на состояние 

здоровья у юных спортсменов (на примере хоккеистов 10 лет) 

Руководитель:  Потакина Наталья Юрьевна 

 

 



 

 

2 место АЛИЕВА ЛЕЙЛА АКИФ кызы 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Представлен проект «Сказка как эффективный способ привлечения   

детей к здоровому образу жизни» 

Руководители: Потакина Наталья Юрьевна, Сутоцких Вера Иосифовна 

 

3 место СМИРНОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА, 

АЗАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

ГБПОУ «Ревдинский многопрофильный колледж» 

 Представлен проект «Исследование творога: качество, польза и                   

вред для организма человека» 

  Руководитель: Ягудин Павел Павлович 

 

СЕКЦИЯ 3 

1 место  

СМОЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ПРОТОПОПОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК» 

Представлен проект «Капля воды дороже алмаза» Руководители: 

Емельянова Ольга Максимовна, Папст Марина Михайловна 

 

2 место  

КУДРЯВЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ГБПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

Представлен проект  «Информационные технологии на страже  здоровья 

человека» 
 Руководители: Орехова Нина Владимировна,  Майорова Ирина Игорьевна 

 

 

3 место  

ШАБУРОВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

  Представлен проект «Магнитотерапия» 

 Руководитель:  Никитина Ирина Валентиновна 

 

СЕКЦИЯ 4 

1 место  

ПОРОХОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ГБПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» 
Представлен проект  «Электрический ток – потенциальная      угроза для 



здоровья и жизни человека» 
         Руководитель: Карпова Татьяна Петровна 

2 место  

АВЕРЬЯНОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

СЕНЧЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

ГБПОУ  СО «Верхнетуринский механический техникум» 

Представлен проект  Память в камне и бронзе  (Памятники 

литературным героям) Руководитель: Кочнева Ирина Геннадьевна 

 

3 место  

БУРМАТОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА 

ЗАВАРНИЦИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Представлен проект  «Ученые – химики Урала для развития науки, 

промышленности, фармацевтики»  Руководитель: Серебрякова Антонина 

Ивановна 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 


