
Отчет об участии студентов  

в научно-практических конференциях, конкурсах 

 
Название мероприятия,  

место проведения 

Название темы работы, авторы,  

научный руководитель 

Результат 

XVI  Международный 

научно-исследовательский 

конкурс «Лучшая студенче-

ская статья 2018» (г. Пенза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Влияние гаджетов на здоровье чело-

века» (студенты 351 гр. – Стафилова В., 

Кузьменко Е., Гаврюшенко К.;                    

руководитель – Падюкова Е.Ю.) 
 

Диплом I степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

«Осторожно! «Пищевой мусор!»                      

(студенты 351 группы – Сариду Е.,           

Говорухина И., Сотникова А.,               

Саркисова А.; руководитель –                    

Золотарева И.Л.) 
 

Диплом I степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

«Анализ развития ожирения среди студен-

тов» (студенты 251 гр. –  Савельева А.,  

Сапкун О., Попова Н., Дремлюга И.;  

руководитель – Малова А.А.) 
 

Диплом II степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

«Культура питания военнослужащих как 

эталон здорового питания» (студентка             

211 гр. Мухортова А.; руководитель –                 

Потёмкина Л.В.) 
 

Диплом II степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

Открытая межрегиональная 

студенческая научно-прак-

тическая конференция с 

международным участием 

«Питание в современном 

мире как залог здорового 

поколения» (г. Москва) 
 

«Питание пациентов терапевтического про-

филя как фактор профилактики ожирения. 

Роль медицинской сестры в профилактике 

ожирения» (студентка 252 гр.  Березуцкая О.;  

руководитель – Помазанова Е.В.) 

Диплом II степени 

(публикация) 

XX Межрегиональная 

межвузовская студенческая 

научно-практическая кон-

ференция «Молодежь про-

тив СПИДа и наркотиков» 

(г. Пермь) 
 

«Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

в Ставропольском крае» (студентки 351 

гр. Асламазова В., Кузьменко Е.,                   

Говорухина И.; руководитель –                      

Помазанова Е.В.) 

Сертификат                

участника 

(публикация) 

VII Московская междуна-

родная научно-практиче-

ская студенческая конфе-

ренция «Болезнь и здоро-

вый образ жизни»  

(г. Москва) 
 

«Молодежь против наркотиков» (студенты 

351 гр. Стафилова В., Степанян А.,                     

Варюхина О.; руководитель –                             

Помазанова Е.В.)  

Свидетельство                               

о публикации             

научной статьи 

(публикация) 



VII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Современные 

научные исследования.                    

Актуальные вопросы,                      

достижения и инновации»  

(г. Пенза) 
 

«Морально-этические проблемы ЭКО» 

(студенты 251 гр. – Савельева А., Попова Н.; 

руководитель – Золотарева И.Л.) 

Диплом II степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

 

 

 

IX Международный 

научно-исследовательский 

конкурс «Научные дости-

жения и открытия 2019»   

(г. Пенза) 
 

«Пищевая аллергия у детей» (студенты                        

351 гр. Сариду Е., Говорухина И.,                               

Степанян А., Сотникова А.; руководитель –                                   

Золотарева И.Л.) 

Диплом I степени  

в секции  

«Медицинские науки» 

(публикация) 

Межрегиональная студен-

ческая научно-практиче-

ская конференция «Моло-

дежь и наука XXI века» (г. 

Ставрополь) 

«Радон: лекарь или палач?» (студентка               

252 гр. Карагезова К.; руководитель –                            

Малова А.А.) 
 

Диплом участника 

(выступление   

с докладом,  

публикация) 
«Осторожно! «Пищевой мусор!» (студентка 

351 гр. Сариду Е.; руководитель –                                  

Золотарева И.Л.) 
 

«Культура питания военнослужащих как 

эталон здорового питания» (студенты                                

211 гр. Шлёнова Т., Мухортова А.;                                       

руководитель – Потёмкина Л.В.) 
 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых на англий-

ском языке «Актуальные 

вопросы медицины»  

(г. Ставрополь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Особенности школьного питания. Роль се-

мьи и школы в формировании пищевого по-

ведения учащихся» (студент 212 гр.                                 

Фадеев Н.; руководитель –                                            

Помазанова Е.В.) 
 

Диплом II степени 

(выступление  

с докладом,  

публикация) 

«Сезонная вакцинопрофилактика детей в 

городе Ессентуки» (студентка 312 гр. 

Крагель Л.; руководитель – Белякова Н.А.) 
 

Публикация статьи               

в сборнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оценка эффективности закаливания как 

метода профилактики респираторных забо-

леваний в разных возрастных группах» 

(студентка 412 гр. Махова А.,  

руководитель – Глухова Н.Н.) 
 

«Влияние гаджетов на здоровье человека» 

(студентка 251 гр. Попова Н.; руководитель 

– Золотарева И.Л.) 
 

 



Студенческая учебно-                 

практическая конференция 

«Морально-этические                    

проблемы современной                   

медицины» (г. Ессентуки) 

«Анализ эффективности профилактики ка-

риеса у детей младшего школьного возраста 

(студентка 313 гр. Худикова Э.; руководи-

тель – Лысенко Г.В.) 
 

 

 

Диплом I степени 

«Этические проблемы современных               

репродуктивных технологий» (доклад-

чики – Крагель Л. (312 гр.), Пшунова Ф.            

(311 гр.); руководители – Белокопытова 

О.В., Емельянова Е.В.) 
 

«Недоношенные дети: спасать или не 

спасать?» (докладчики – Савельева А., 

Попова Н. (251 гр.); руководитель –                   

Золотарева И.Л.) 
 

Диплом II степени 

 

 

 

«Общение с ВИЧ-инфицированным:              

инстинкт самосохранения или професси-

онализм» (докладчик – Саркисян М.               

(111 гр.); руководитель – Брянцева И.В.) 

Сертификат участника,  

публикация 

 

 

 

 

«Эвтаназия: избавление от страданий или 

убийство?» (докладчик – Маргушева М. 

(213 гр.); руководитель – Лысенко Г.В.) 
 

«Этико-медицинские проблемы совре-

менной трансплантологии» (докладчик – 

Тамоева М. (251 гр.); руководитель –       

Шогенова Ф.М.) 
 

«Хрупкий возраст» (докладчики –  

Гладкая А., Мирзеханов Д. (412 гр.);  

руководитель – Потёмкина Л.В.) 
 

«Фитнес-индустрия: в чьих руках наше 

здоровье?» (докладчики – Лукьяненко А., 

Черникова А., Галионцев Н. (351В гр.);  

руководитель – Малова А.А.) 

Диплом III степени 

 

 

 

 

 


