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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри конкурса на лучшую исследовательскую работу 

в рамках заочной межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Медицина на страже Отечества», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Дата: 25.11.2020 г. 

Присутствовали: 23 человека (члены жюри и оргкомитета конференции).                                                              
 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов конкурса на лучшую исследовательскую работу            

в рамках заочной межрегиональной студенческой научно-практической кон-

ференции с международным участием «Медицина на страже Отечества»,                

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Рекашову Т.Н. – старшего методиста, председателя Совета по УИРС, 

члена оргкомитета конференции. 

Она сообщила о том, что на конкурс было представлено 116 исследова-

тельских работ студентов из 24 образовательных учреждений России, Бело-

руссии и Казахстана. Членами оргкомитета принято решение исключить                    

из конкурсной программы 11 докладов, не соответствующих основным 

направлениям работы конференции.  

Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри из педагогиче-

ских работников Ессентукского филиала СтГМУ и представителей профиль-

ных организаций в следующем составе: 

 

1. Секция «История военной медицины»: 

 Оксанич С.И. – заведующий отделением «Сестринское дело», канди-

дат психологических наук, доцент. 

 Потёмкина Л.В. – преподаватель профессиональных модулей, пред-

седатель ЦМК «Основы сестринского дела»; 

 Белякова Н.А. – преподаватель профессиональных модулей, председа-

тель ЦМК клинических дисциплин специальности «Лечебное дело»; 

 Корогодина Е.А. – преподаватель дисциплин цикла ОГСЭ. 



2. Секция «Медицина в годы Великой Отечественной войны»: 

 Колесникова Ю.О. – первый заместитель директора Ессентукского 

филиала СтГМУ; 

 Золотарева И.Л. – преподаватель профессиональных модулей, пред-

седатель ЦМК клинических дисциплин специальности «Сестринское дело»; 

 Чернецкий Ю.А. – преподаватель профессиональных модулей; 

 Брянцева И.В. – преподаватель профессиональных модулей; 

 Малова А.А. – преподаватель профессиональных модулей. 

 

3. Секция «Военные медики в борьбе с эпидемиями»: 

 Тихонова И.Н. – доцент кафедры естественных дисциплин Филиала 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»                         

в г. Ессентуки, кандидат биологических наук; 

 Лысенко Г.В. – преподаватель, председатель ЦМК общепрофессио-

нальных дисциплин; 

 Дуйсенбиева У.С. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 

 Склярова Е.Д. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

4. Секция «Медицина в системе МЧС»: 

 Жигатов А.Р. – заместитель начальника отдела экстренного реагиро-

вания Северо-Кавказского филиала «Центра экстренной психологической                      

помощи МЧС России»; 

 Помазанова Е.В. – преподаватель профессиональных модулей, канди-

дат педагогических наук; 

 Кузнецова Н.В. – преподаватель профессиональных модулей; 

 Попова Н.Н. – преподаватель профессиональных модулей. 

 

5. Секция «Звездное лечение»: космические технологии в медицине»: 

 Полякова Е.В. – заведующий отделением «Лечебное дело»; 

 Малиненко В.В. – преподаватель профессиональных модулей; 

 Чаленко К.А. – преподаватель профессиональных модулей; 

 Домницкая В.Г. – преподаватель профессиональных модулей. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Трошина Е.В. – методист, член оргкомитета конференции. 

Она объявила результаты конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Секция «История военной медицины» 

 

Результат Ф.И.О. 

 студента 

Тема                                                        

исследовательской работы 

Образовательное                   

учреждение 
 

I место Чочаева  

Сайхат  

Даутовна  

История военной медицины 

 

Медицинский колледж  

Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета        

им. Х.М. Бербекова (Нальчик) 

 

II место Милованов  

Герман  

Владиславович  

Организация медицинской       

помощи населению Северного 

Кавказа в период его                         

вхождения в состав                                

Российской Империи 
 

АНО СПО «Северо-

Кавказский медицинский                   

колледж» (Ставрополь) 

III место Кудякова  

Лина  

Анатольевна  

Переломные этапы развития                         

медицины в военном деле 

 

 

ГБПОУ СК «Будённовский                           

медицинский колледж»                     

(Будённовск) 

 

2. Секция «Медицина в годы Великой Отечественной войны» 

 
Результат Ф.И.О. 

 студента 

Тема                                                        

исследовательской работы 

Образовательное                   

учреждение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I место 

Деньгина  

Алёна  

Евгеньевна  

Жизнь для людей 

 

 

Ирбитский центр медицинского 

образования НФ ГБПОУ                     

«Свердловский областной                  

медицинский колледж» 

(Ирбит) 

 

Жуковская  

Анастасия  

Владимировна, 

Михайлова  

Надежда  

Евгеньевна 

 

Концентрационные лагеря                     

на территории БССР и их роль 

в развитии медицины 

 

 

УО «Белорусский государ-

ственный медицинский                  

колледж» (Минск) 

Карлов  

Ярослав  

Олегович 

 

Педиатрическая служба                                

в блокадном Ленинграде 

 

Ессентукский филиал  

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» (Ессентуки) 

 

Ким  

Светлана  

Дмитриевна, 

Хагурова  

Русиет  

Муратовна 
 

 

 
 

 

Эпидемиология на страже             

здоровья защитников                           

Отечества в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

ГБПОУ «Краснодарский                        

краевой базовый медицинский 

колледж» (Краснодар) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

Жердева  

Светлана  

Викторовна  

Подвиг Натальи Качуевской 

 

 

БПОУ РК «Калмыцкий                          

медицинский колледж                           

им. Т. Хахлыновой» (Элиста) 

 

Искандеров  

Камиль  

Муратович, 

Романова   

Дарья   

Евгеньевна 

 

Народная медицина в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

Казахстанско-Российский                     

высший медицинский колледж 

(Алматы) 

Кузьмина  

Алёна  

Александровна 

 

Воины милосердия 

 

 

ОГБПОУ «Рязанский меди-

цинский колледж» (Рязань) 

Хаустова  

Анастасия  

Николаевна,  

Григорян  

Анна  

Аркадьевна  

Полимерные фармацевтиче-

ские препараты на страже      

здоровья защитников                      

Отечества в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

ГБПОУ «Краснодарский                   

краевой базовый медицинский 

колледж» (Краснодар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

Глазунова  

Анастасия  

Владимировна 

Полковой медицинский пункт                                                                                

в годы Великой Отечественной 

войны 

 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж №6» (Москва) 

Малышева  

Ольга  

Александровна 

Лабораторная служба в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

КГБПОУ «Хабаровский госу-

дарственный медицинский 

колледж» (Хабаровск) 

Маринкина  

Дарья  

Андреевна 

 

Работа эвакуационных                     

госпиталей Астрахани в годы 

Великой Отечественной войны 

 

ГБУ ПОО «Астраханский                

базовый медицинский                   

колледж» (Астрахань) 

Мерзлякова  

Екатерина  

Ивановна 

Людей неинтересных                                    

в мире нет 

 

Ирбитский центр медицинского 

образования НФ ГБПОУ                     

«Свердловский областной                  

медицинский колледж» 

(Ирбит) 

 

 

 

3. Секция «Военные медики в борьбе с эпидемиями» 
 

Результат Ф.И.О. 

 студента 

Тема                                                        

исследовательской работы 

Образовательное                   

учреждение  
 

I место Барбакадзе  

Елизавета  

Вячеславовна, 

Фенин  

Аркадий  

Игоревич 
 

На передовой с невидимым 

врагом 

 

  

ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский                           

колледж» (Ставрополь) 

https://ok.ru/group/53926005571786/topic/69814975163338
https://ok.ru/group/53926005571786/topic/69814975163338


II место Алешинская  

Ангелина  

Евгеньевна 

Война без эпидемий.  

Военные медики на страже 

Отечества 

 

 

Ессентукский филиал  

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский                           

университет» (Ессентуки) 

III место Харатян  

Лолита  

Карэновна 

Война с эпидемией 

 

 

ГБПОУ СК «Пятигорский                        

медицинский колледж»                     

(Пятигорск) 

 

 

 

4. Секция «Медицина в системе МЧС» 
 

Результат Ф.И.О. 

 студента 

Тема                                                        

исследовательской работы 

Образовательное                   

учреждение  
 

I место Субботина  

Анастасия  

Николаевна, 

Головачёва  

Анастасия  

Александровна 

 

Медицина и МЧС как единое 

целое в условиях чрезвычайной 

ситуации 

 

 

КГБПОУ «Барнаульский               

базовый медицинский                           

колледж» (Барнаул) 

II место Плаксицкая  

Анастасия  

Алексеевна, 

Звонова  

Лидия  

Александровна 

 

Исследование истории                                

становления и развития                     

медицины катастроф в России 

 

 

ГБПОУ «Краснодарский                           

краевой базовый медицинский 

колледж» (Краснодар) 

III место Комарова  

Оксана  

Юрьевна 

МЧС: прошлое, настоящее                             

и будущее 

 

 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж №6» (Москва) 

 

 

5. Секция «Звездное лечение»: космические технологии в медицине» 
 

Результат Ф.И.О. 

 студента 

Тема                                                        

исследовательской работы 

Образовательное                   

учреждение  
 

I место Грицай  

Владислав  

Дмитриевич 

 

Кислородно-гелиевая терапия 

при лечении пациентов                               

с COVID-19 

 

ГБПОУ «Краснодарский крае-

вой базовый медицинский 

колледж» (Краснодар) 

II место Касимович  

Алексей  

Алексеевич 

 

Космическая медицина –                       

медицина здорового человека 

 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж №6» (Москва) 

III место Кайшева  

Изабелла  

Владимировна 

 

Мирамистин – космический 

антисептик 

 

ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

(Ставрополь) 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать конкурс на лучшую исследовательскую работу состоявшимся.  

2. Подготовить наградной материал и осуществить его рассылку всем 

участникам конкурса. 

3. Сформировать и напечатать в типографии университета сборник                   

материалов конференции. 

4. Электронную версию сборника разместить на сайте Ессентукского 

филиала СтГМУ в разделе «Учебно-исследовательская работа студентов». 

 

 

Члены жюри и оргкомитета конференции: 

 

Белякова Н.А. __________________  

Брянцева И.В. __________________ 

Домницкая В.Г. _________________ 

Дуйсенбиева У.С. _______________ 

Жигатов А.Р. ___________________ 

Золотарева И.Л. _________________ 

Колесникова Ю.О. ______________ 

Корогодина Е.А. ________________ 

Кузнецова Н.В. _________________ 

Лысенко Г.В. ___________________ 

Малиненко В.В. _________________ 

Малова А.А. ____________________     

Оксанич С.И. _____________________ 

Полякова Е.В. ____________________ 

Помазанова Е.В. __________________ 

Попова Н.Н. ______________________ 

Потёмкина Л.В. ___________________ 

Рекашова Т.Н. ____________________ 

Склярова Е.Д. ____________________ 

Тихонова И.Н. ____________________ 

Трошина Е.В. _____________________ 

Чаленко К.А. _____________________ 

Чернецкий Ю.А. __________________ 

 

 
 

  

        


