
Итоги областной студенческой научно-практической конференции 

 «Молодежь и наука: новые решения и идеи» 

 

6 декабря 2018 года в Тольяттинском медицинском колледже 

состоялась областная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука: новые решения и идеи». 

Конференция проведена в соответствии с планом-графиком 

мероприятий планируемых профессиональными образовательными 

организациями в 2018 году при поддержке ЦПО Самарской области и Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

В работе Конференции приняли участие 90 студентов из 17 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

Открыл Конференцию директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» Егоров Иван Владимирович. 

В рамках Конференции организовано пленарное заседание и работа 6 

секций: 

 «Русский язык, литература, иностранный язык» 

 «Химия и биология» 

 «Математика, физика, информатика» 

 «История, право, экономика» 

 «Медицина» 

 «Психология и социология» 

Представленные на конференции работы отличали актуальность, 

креативность и практическая значимость. Работа на секциях сопровождалась 

плодотворной и конструктивной дискуссией. 

По итогам работы Конференции определились победители и призеры: 
 

Секция № 1 «Русский язык, литература, иностранный язык» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Михайлова Ксения Семенова Н.В. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Великий и могучий: к 

вопросу о международном 

статусе английского языка 

2 место Илющенко 

Валерия 

Белик Т.Л. ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

Литература как средство 

преодоления 

коммуникационных 

барьеров 

3 место Данилюк Андрей 

Бикбаев Радик 

Кузнецова Н.И. 

Маркелова Е.А. 

ГАПОУ СО 

«Жигулевский 

государственный 

колледж» 

Англо-русский словарь 

студента сварщика 

 



Секция № 2 «Химия и биология» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Холенов Вадим Зайцева А. В. ГБПОУ СО 

«Сергиевский 

губернский 

техникум» 

Влияние препарата 

чиктоник на яичную 

продуктивность цесарок 

2 место Батыршина Айгэль Горланова Н. Г. ГБПОУ СО 

«Сергиевский 

губернский 

техникум» 

Анализ эффективности  

различных схем лечения 

гастроэнтеритов у телят 

3 место Батыршина 

Гульназ 

Фофанова Г. Г. ГБПОУ СО 

«Сергиевский 

губернский 

техникум» 

Особенности использования 

собак с различными типами 

высшей нервной 

деятельности 

Секция № 3 «Математика, физика, информатика» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Майер Евгений Агаева О. И. ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

Непрерывные дроби: 

аналогии и применение 

2 место Козин Андрей Лабгаева Э. В. ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

Фрактальные идеи 

современного кафе 

3 место Понякина Софья Визняк Г.А. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в жизни 

современной семьи 
 

Секция № 4 «История, право, экономика» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Полатовский 

матвей 

Гурылёва О.А. ГБПОУ СО 

«Сергиевский 

губернский 

техникум» 

Пути увеличения дохода от 

реализации молока 

2 место Аверкин 

Александр 

Плотников 

Николай 

Безбородова А.В. ГБПОУ СО 

«Самарский 

многопрофильный 

колледж 

им.Бартенева В.В.» 

Проблемы несовершенства 

российского 

законодательства в рамках 

охраны культурного 

наследия 

3 место Кандраева Мария Чиннова Т.В. ГБПОУ СО 

«Сергиевский 

Разработка эффективного 

комплекса маркетинга в 



губернский 

техникум» 

ОАО «Лагода»  

Сергиевского района 

Самарской области  
 

Секция № 5 «Медицина» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Барышкова Яна Осянкина Н.В. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Влияние условий хранения 

на качество лекарственных 

форм, содержащих 

производные ароматических 

кислот 

2 место Аксинина Юлия Байбакова Л.В. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Технология изготовления 

микстур и оценка их 

качества в условиях аптеки 

3 место Марченко 

Надежда 

Малярова М.В. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Никотиномания и здоровье 

будущего поколения 

 

Секция № 6 «Психология и социология» 
 

Место ФИ участника 
ФИО научного 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название работы 

1 место Майорова 

Кристина 

Саттаров В.Я. ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Влияние учебного процесса 

на психологическое и 

физическое состояние 

студента медицинского 

колледжа 

2 место Воронков Юрий Безбородова А.В. ГБПОУ СО 

«Самарский 

многопрофильный 

колледж 

им.Бартенева В.В.» 

Социальные проблемы 

представителей различных 

субкультур  

3 место Лосев Евгений 

Пятибратов Артем 

Гусаков Иван 

Безбородова 

А.В. 

ГБПОУ СО 

«Самарский 

многопрофильный 

колледж 

им.Бартенева В.В.» 

Влияние социальных сетей 

на молодёжь: 

положительные и 

отрицательные моменты 

 

Все материалы  участников Конференции размещены в электронном 

сборнике областной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука: новые решения и идеи».  


