
2013 – 2014 уч. год 

Общеколледжные студенческие конференции 

09.04.2014 – Общеколледжная студенческая конференция «Семья и общество: проблемы, тенденции, пер-
спективы» 
27.05.2014 – Пятая общеколледжная научно-практическая конференция студентов «Актуальные проблемы 
современности» 
10.06.2014 – Пятая общеколледжная студенческая конференция по итогам курсовых работ «Первые шаги 
в науку» 

07.11. – 
09.11.2013 

Седьмая Международная науч-
но-практическая конференция 
«Наука – промышленности и 
сервису» 

Шереметьева Мария – сту-
дентка группы С-302, специ-
альность Сестринское дело, 
Булатова Розалия – студентка 
группы С-201, специальность 
Сестринское дело 

Хоспис – один из видов 
паллиативной помощи 
населению 

Селиванова С. В. 
Куксова Н. Е. 
Сертификат участников. 
Благодарственные письма руководи-
телям 

15.11.2013 

Совместная конференция меди-
цинских сотрудников ГБУСО 
Тольяттинский пансионат, пре-
подавателей и студентов ГБОУ 
СПО «Тольяттинский медкол-
ледж» «Грипп и его профилакти-
ка» 

Богачёва Юлия, Лопухова 
Анастасия – студенты группы 
Д-351, специальность Лабора-
торная диагностика 

Всё о гриппе 
Благодарственные письма студентам 
и руководителю. 
Скворцова В. Н. 

Ильина Оксана, Долгих Ека-
терина – студенты группы Л-
331, специальность Лечебное 
дело 

Профилактика гриппа у 
пожилых людей 

Благодарственные письма студентам 
и руководителю. 
Мещерякова М. Д. 

05.12.2013 

Городской конкурс проектов, 
посвящённый юбилейным датам 
2013 года «Великие вехи россий-
ской истории» 

Айтыканова Виктория – сту-
дентка группы С-203, специ-
альность Сестринское дело 

Ведение в России григо-
рианского календаря – 95 
лет 

Самойленко В. В. 
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени. 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Шамшинова Анна – студентка 
группы С-103, ОДП 

Необыкновенная книга 

Сорокина Г. А. 
Диплом ПЕРВОЙ степени. 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

 
  



 

05.12.2013 

Городской конкурс проектов, 
посвящённый юбилейным датам 
2013 года «Великие вехи россий-

ской истории» 

Баранова Александра – сту-
дентка группы Ф-101, ОДП 

Невидимые бойцы Вели-
кой Отечественной войны 

Ермакова С. Н. 
Сертификат участника 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Аллент Маргарита – студент-
ка группы Л-131, специаль-

ность Лечебное дело 

Леонтий Филиппович 
магницкий и его «Ариф-
метика» 

Бичурина Р. Х. 
Диплом второй степени. 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Воробьёва Оксана – студентка 
группы Д-201, специальность 

Лабораторная диагностика 

История открытия и био-
сферное значение био-
синтеза 

Загумённова Е. М. 
Диплом третьей степени. 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Балкова Полина – студентка 
группы Ф-102, ОДП 

Великое наследие Люби-
щева А. А. 

Думаева М. В. 
Сертификат участника 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Богачёва Юлия – студентка 
группы Д-351, специальность 

Лабораторная диагностика 

К 25-летию организации 
иммунологической служ-
бы ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Скворцова В. Н. 
Диплом первой степени. 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

Мантрова Екатерина – сту-
дентка группы 403, специаль-

ность Сестринское дело 

Профилактика СПИДа 
как элемент сохранения 
общественного здоровья 
населения 

Васильева А. В. 
Сертификат участника 
Благодарственное письмо руководи-
телю 

 
  



12.12.2013 

XII научно-практическая конфе-
ренция студентов «Погружаясь в 
мир науки…» (Самара) 

Булатова Розалия – студентка 
группы С-201, специальность 
Сестринское дело 

Что мы знаем о хосписе? 

Селиванова С. В. 
Почётная грамота студентке. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

28.03.2014 

Пятый юбилейный ежегодный ре-
гиональный конкурс «Документ в 
современном мире» (филиал РГГУ 
в Тольятти) 

Айтыканова Виктория – сту-
дентка группы С-303, специ-
альность Сестринское дело 

Декрет СНК РСФСР от 24 
января 1918 года о введе-
нии в России григориан-
ского календаря 

Самойленко В. В. 
Диплом второй степени. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

03.04.– 
04.04.2014 

Вторая региональная научно-
практическая конференция студен-
тов учреждений среднего профес-
сионального образования Самар-
ской области «БУДУЩЕЕ – ЭТО 
МЫ». 

Гартвич Ольга – студентка 
группы 401, специальность 
Сестринское дело 

Выступление на Пленар-
ном заседании с докладом 
«Рунглиш: дань моде или 
явление нашего времени?» 

Ермакова С. Н. 
Диплом победителя. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

03.04.– 
04.04.2014 

Вторая региональная научно-
практическая конференция студен-
тов учреждений среднего профес-
сионального образования Самар-
ской области «БУДУЩЕЕ – ЭТО 

МЫ». 

Королёва Анна – студентка 
группы 401, специальность 
Сестринское дело 

Киберзаболевания 

Ермакова С. Н. 
Диплом первой степени. 
Благодарственное письмо руководите-
лю 

Вишнякова Анастасия – сту-
дентка группы А-221, специ-
альность Акушерское дело 

Аспекты бесплодного бра-
ка 

Рузавина Л. И. 
Сертификат участника. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

Калимуллова Алсу – студентка 
группы 404, специальность 
Сестринское дело 

Уровень знаний населения 
г.о. Тольятти основ реани-
мационных мероприятий 
при клинической смерти на 
догоспитальном этапе 

Зуева Е. В. 
Сертификат участника. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

  



03.04.– 
04.04.2014 

Вторая региональная научно-
практическая конференция студен-
тов учреждений среднего профес-
сионального образования Самар-
ской области «БУДУЩЕЕ – ЭТО 

МЫ». 

Полякова Олеся – студентка 
группы С-203, специальность 
Сестринское дело 

Профилактика острой ре-
спираторной вирусной ин-
фекции в учебном заведе-
нии 

Саттаров В. Я. 
Сертификат участника. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

Айтыканова Виктория – сту-
дентка группы С-303, специ-
альность Сестринское дело 

Введение в России григо-
рианского календаря: исто-
рия вопроса, современные 
проблемы 

Самойленко В. В. 
Сертификат участника. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

Лопухова Анастасия – сту-
дентка группы Д-351, специ-
альность Лабораторная диагно-
стика 

Без них не заведут историю 
болезни… 

Скворцова В. Н. 
Сертификат участника. 
Благодарственное письмо руководите-
лю. 

02.04 – 
18.04.2014 

Региональный «Конкурс-выставка 
дипломных и курсовых проектов 
(работ)» (Тольятти, ГАОУ СПО 

«Тольяттинский электротехниче-
ский техникум») 

Абдуллаева Арзу – студентка 
группы № 531, специальность 
Лечебное дело 

Дипломная работа «Про-
блемы рака молочной же-
лезы» 

Понькина Н. П. 
Диплом за третье место. 

Михнеева Евгения Олеговна – 
студентка группы С-171, спе-
циальность Сестринское дело 
(2013 – 2014 уч. год) 

Курсовая работа «Острые 
респираторные вирусные 
инфекции» (дисциплина 
«Основы микробиологии и 
иммунологии») 

Саттаров В. 
Сертификат участника 

Яковлева Ольга Владимировна 
– студентка группы № 415, 
специальность Фармация (2012 
– 2013 уч. год) 

Курсовая работа «Сравни-
тельная характеристика 
поливитаминных препара-
тов» (дисциплина «Фарма-
кология») 

Байбакова Л. В. 
Сертификат участника 

  



02.04 – 
18.04.2014 

Региональный «Конкурс-выставка 
дипломных и курсовых проектов 
(работ)» (Тольятти, ГАОУ СПО 

«Тольяттинский электротехниче-
ский техникум») 

Дунина Татьяна Николаевна – 
студентка группы № 402, спе-
циальность Сестринское дело 
(2013 – 2014 уч. год) 

Курсовая работа «Ком-
плексная реабилитация па-
циентов с вегето-
сосудистой дистонией» 
(дисциплина «Основы реа-
билитации») 

Скворцова В. Н. 
Диплом за первое место. 

16.04.2014 

Региональная научно-практическая 
конференция по химии «Химия: 
достижения и перспективы» (Са-
мара, ГБОУ СПО «Самарский ме-
ханико-технологический техни-

кум») 

Адушкина Татьяна Алексан-
дровна – студентка группы Ф-
281, специальность Фармация 

Выступление с докладом 
«Изучение влияния усло-
вий хранения на качество 
лекарственных средств из 
домашней аптечки» 

Стремякова Е. А. 
Диплом второй степени. 
Благодарственное письмо руководите-
лю 

Антипина Екатерина Дмитри-
евна – студентка группы Ф-
201, специальность Фармация 

Выступление с докладом 
«Исследование смывов с 
рук человека на наличие 
аминокислот» 

Осянкина Н. В.  
Грамота за активное участие 
Благодарственное письмо руководите-
лю 

24.04.20143 

Восьмая международная научно-
практическая конференция «Наука 
и творчество: взгляд молодых про-
фессионалов» (Тольятти, ПВГУС) 

Плеханова Елизавета Михай-
ловна – студентка группы Ф-
201, специальность Фармация 

Выступление с докладом 
«демографическая ситуа-
ция в современной России» 

Баканова Г. В. 
Диплом за ВТОРОЕ место. 
Грамота руководителю. 

Бояринова Екатерина Геннадь-
евна – студентка группы С-301, 
специальность Сестринское 
дело 

Выступление с докладом 
«Психолого-
педагогические аспекты 
сиблинговой позиции» 

Зайнетдинова Г. З. 
Диплом за ВТОРОЕ место. 
Грамота руководителю. 

Кандратьева Анна Сергеевна – 
студентка группы Ф-202, спе-
циальность Фармация 

Выступление с докладом 
«Договорной режим иму-
щества супругов в России» 

Полесовщикова Н. И. 
Диплом за творческий подход и высо-
кий уровень подготовки. 
Грамота руководителю. 

 


