Результаты участия студентов в конференциях, олимпиадах и т.д.
(2017–2018 учебный год)
Дата

Мероприятие

Март,
2018

Чемпионат
профессионального
мастерства «Территория
неотложной помощи»
(заочное участие)

Ноябрь,
2018

IV Всероссийский
чемпионат
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
« Абилимпикс»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплинамПрофконкурс
(заочное участие)

Декабрь,
2018

Место
Руководитель
Участник
проведения
(Тема доклада)
Международный уровень
г.Омск
Фёдорова Н.Б.
Ковалёва Юлия
(ОГМУ)
Штыкина Антонина
Белоглазова Анастасия
Гостев Сергей
Ануфриева Елена
Всероссийский уровень
г. Москва
Сутурина Н.В.
Орешин Денис
(в компетенции
Медицинский
социальный уход)

г. Москва

Брылёва Т.П.

Рубцова Ю.А.
Апрель,
2018

Октябрь,
2018

Октябрь,
2018

Регионалный уровень
Герасимова Л.Г.

IХ Межрегиональная
(c международным
участием) учебноисследовательская
конференция студентов
средних медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений Сибирского
федерального округа
(заочное участие)

г.Чита

II Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства
для людей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
« Абилимпикс»
Региональная VII
учебно-

г.Чита

Сутурина Н.В.

г.Борзя

Мажникова И.В.

Сутурина Н.В.

Результат
(сертификат,место)
3 место
3 место
3 место
сертификат
сертификат
сертификат

Ешиева Долгор-Сурэн
Савина Ксения
«Основы латинского
языка с медицинской
терминологией»
Ешиева Долгор-Сурэн
«Философия»

Диплом,1место
Диплом,1место

Майснер Кристина
«Исследование
синдрома»эмоциональн
ого выгорания»средних
медицинских
работниковГУЗ
«ПетровскЗабайкальская ЦРБ»
Дашиева Виктория и
Мархаев Вадим
«Предупреждение и
профилактика развития
сезонных
аллергических
реакций»
Очирова Арина
«Мобильная
зависимость как форма
зависимого поведения
современной
молодёжи»
Орешин Денис
(в компетенции
Медицинский
социальный уход)

сертификат

Дымочко Валерия
«Подготовка молодежи

сертификат

Диплом, 2 место

сертификат
сертификат

1 место

исследовательской
конференции
«Молодежь и наука –
шаг к здоровью»
(заочное участие)

Ноябрь,
2018

Февраль,
2018

Учебноисследовательская
конференция с участием
студентов средних
профессиональных
образовательных
учреждений
«Молодежь, свобода
выбора и
ответственность»
(очное участие)

Заседание
патриотический клуб
«Петровское братство»

Сутурина Н.В.
Полякова Е.В.
Кирилова Т.Г.

г.Чита

Рубцова Ю.А.
Кобыляченко Г.Г.
Кобыляченко Г.Г.

Городской уровень
г.Петровск - Кобыляченко Г.Г.
Забайкальск
ий

к созданию семьи»
Дутова Оксана
Романовна
«Подготовка молодежи
к семейной жизни»
Карымов Денис
«Питание как залог
здорового образа
жизни».
Смирнова Валентина
«Отношение студентов
к проблемам
наркомании»

сертификат

Киселёва Валентина
«Духовные основы
брака и семейных
отношений»
Муратова Альбина
«Сквернословие как
разрушительный
речевой фактор нашей
жизни»
Андриянова Юлия
«Степень
распространения
сквернословия среди
студентов первого
курса»

сертификат

Ярмоматова Азиза
Попова Марина
Мишустина Олеся
«Как жить хотелось
нам с тобой»

сертификат
сертификат
сертификат

сертификат
сертификат

сертификат
сертификат

