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Цели работы студенческого 
научного общества (далее - СНО):

 создание условий для развития

научно-исследовательской

деятельности студентов ГАПОУ

«Волгоградский медицинский

колледж»;

 поддержка талантливой молодежи,

содействие их профессиональному

росту.



Задачи СНО:
1. Увеличить количество студентов, участвующих в работе СНО, до 10%

от контингента очной формы обучения.

2. Продолжить научно-исследовательскую работу – как форму подготовки

к выполнению выпускной квалификационной работы студентов (разработка тем

исследований, целей, задач, методов, планируемых результатов и т.д.).

3. Подготовить и провести онлайн-диктант по теме: «Личная безопасность студента

во время учебы и в жизни»

4. Разнообразить формы и виды научно-исследовательской работы в студенческих

научных кружках (далее – СНК) с обязательным указанием их в плане работы СНК.

5. Увеличить процент студентов, принимающих участие в региональных,

всероссийских и международных конференциях.

6. Проложить работу по ведению поиска возможности применения полученных

результатов научно-исследовательской работы студентов в практическом

здравоохранения или в условиях образовательного процесса.

7. Подготовить и провести мероприятия в рамках Всероссийского дня науки

8. Продолжить совместную работу с образовательными и медицинскими

организациями

9. Оказывать помощь членам СНО в части информационного и консультативного

сопровождения в организации и участии в НПК (научно-практических

конференциях), конкурсах, олимпиадах и т.д.



Направления работы СНО:
O 1. Профилактическая медицина и ЗОЖ;

O 2. Ценностные ориентации современного общества, их 
трансформация 
и последствия. (История, Экономика, Право и др.)

O 3. Личная безопасность граждан современного 
Российского общества (общая безопасность, 
физическая безопасность, безопасность семьи, 
медицинская безопасность, безопасность пациента, 
психологическая безопасность, финансовая и 
информационная безопасность и т.д.);

O 4. Пропаганда семейных ценностей.

O 5. Профилактика профессиональных вредностей.

O 6. Изучение факторов окружающей среды и их влияния 
на здоровье населения



Студенческие научные кружки
№ ФИО руководителя СНК Название СНК

1 Касумова Рена Багадуровна «Наследие»

2 Мозгунова Елена Александровна «Социум»

3 Нилова Людмила Геннадьевна «Право и медицина»

4 Демидович Ирина Леонидовна «Вита»

5 Малогина Екатерина Константи-новна «Основы микромира»

6 Баева Ольга Анатольевна «Математика в медицине»

7 Кизина  Ирина Владимировна «Алгоритмы в медицине»

8 Кувалдина Татьяна Александровна «Информатика — культура — знание»

9 Лябин Михаил Павлович «Химико-эколого-гигиенические исследования»

10 Недолуга Ирина Александровна «Азбука финансов»

11 Вершинина Юлия Венадиевна «Здоровая женщина – здоровая нация»

12 Тимощенко Людмила Юрьевна «Эколого-гигиенические исследования»

13 Крайнова Светлана Васильевна «Клинико- лабораторные исследования»

14 Павлова Ольга Николаевна «Юные биохимики»

15 Коломиец Мафтуна Иномджоновна «Стоматология ортопеди-ческая»

16 Турицын Владимир Михайлович «Астрономия»



Студенческий 
научный кружок 

«Наследие» 

Руководитель: 

Касумова Рене Багадуровна

Задачи:

-повышение уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

- изучение проблем архивного поиска и обработки архивных 

материалов: знакомство с Путеводителем по фондам  Центра 

документации новейшей истории Волгоградской области и 

описями дел, поиск интересующего дела,  самостоятельная  

работа с выбранными документами

Направления:

-страницы истории моей страны, моего города, села



Студенческий 
научный кружок 

«Социум» 

Руководитель: 

Мозгунова Елена Александровна

Задачи:

- формирование у студентов научных представлений о 

процессах экономической, политической, социальной, 

культурной трансформации российского общества и 

государства в исторической ретроспективе;

- формирование у студентов представлений о  

роли российского государства в современном мире и истории

Направления:

-- ценностные ориентации современного общества, их 

трансформация и последствия;

-экономические проблемы  современного российского 

общества и качество жизни людей



Студенческий 
научный кружок 

«Право и медицина» 

Руководитель: 

Нилова Людмила Геннадьевна

Задачи:
- повышение уровня медико-правовых знаний студентов;

- профилактика профессиональных и должностных правонарушений;

- формирование  умений пользоваться нормативными источниками и 

применять их при решении конкретных практических задач;

- развитие правового мышления при проведении анализа  информации;

- овладение умением логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по изучаемой тематике

Направления:
- правовые аспекты реализация права граждан Российской Федерации на 

охрану здоровья и медицинскую помощь;

-юридическая ответственность за профессиональные и должностные 

правонарушения при осуществлении медицинской деятельности



Студенческий 
научный кружок 

«Вита» 

Руководитель: 

Демидович Ирина Леонидовна

Задачи:

- создание условий для расширенного и углубленного изучения 

материала по ОПД, формирования ОК и ПК; 

- привлечение студентов к участию в ежегодных

внутриколледжных и внеколледжных мероприятиях различного 

уровня

Направления:

- изучение особенностей строения и функций опорно-

двигательного аппарата нижних конечностей и профилактика 

его заболеваний 



Студенческий 
научный кружок 

«Основы 
микромира» 

Руководитель: 

Малогина Екатерина Константиновна

Задачи:

- создание условий для расширенного и углубленного изучения 

микробиологии, формирования ОК и ПК

Направления:

-значение микрофлоры организма здорового человека;

-влияние молочнокислых бактерий на микрофлору кишечника, 

их роль в профилактике заболеваний



Студенческий 
научный кружок 
«Математика в 

медицине» 

Руководитель: 

Баева Ольга Анатольевна

Задачи:

- расширение математического кругозора студентов;

- формирование умения организовать поиск информации, 

необходимой для решения поставленной задачи;

- формирование умения анализировать изучаемый материал и 

подводить итоги

Направления:

- поиск и решение математических задач как способ отработки 

профессионального навыка



Студенческий 
научный кружок 

«Алгоритмы в 
медицине» 

Руководитель: 

Кизина Ирина Владимировна

Задачи:

- анализ источников литературы по теме «Алгоритмы»;

- знакомство с классификацией алгоритмов;

- изучение способов применения алгоритмов в деятельности 

среднего медицинского персонала

Направления:

-алгоритмы как способ лучшего запоминания 

последовательности действий в профессиональной 

деятельности медицинского работника 



Студенческий 
научный кружок 

«Информатика —
культура — знание» 

Руководитель: 

Кувалдина Татьяна Александровна

Задачи:

- формирование представлений об интеллектуальных 

технологиях, их возможностях и перспективах развития;

- совершенствование умения работы с информацией в рамках 

научно-исторического и культурно-исторического подходов;

- овладение умениями творческой переработки информации на 

основе корректного применения интеллектуальных технологий

Направления:

- знакомство с интеллектуальными технологиями 

(семантические сети, интеллект-карты, карты знаний, сервисы 

инфографики)



Студенческий 
научный кружок 

«Химико-эколого-
гигиенические 
исследования» 

Руководитель: 

Лябин Михаил Павлович

Задачи:

- совершенствование опыта прочтения докладов, сообщений, 

отчётов, создания презентаций  

- развитие экологической культуру студентов, умения грамотно 

применять химические знания в повседневной жизни, в т.ч. в 

решении экологических проблем на современном этапе

Направления:

-факторы окружающей среды и их влияние на здоровье 

населения



Студенческий 
научный кружок 

«Азбука финансов» 

Руководитель: 

Недолуга Ирина Александровна

Задачи:

- освоение базовых знаний по финансовой грамотности;

- привлечение студентов к самостоятельной работе, 

самостоятельному подбору материала и применению этого 

материала для решения простейших финансовых задач по 

планированию личного бюджета;

- приобретение умения составления личного финансового плана

Направления:

- учебно-практическое знакомство с задачами, позволяющими 

овладевать основами финансовой грамотности для 

регулирования личных финансов



Студенческий 
научный кружок 

«Здоровая женщина 
– здоровая нация» 

Руководитель: 

Вершинина Юлия Венадиевна

Задачи:

- организация научно-исследовательской работы студентов как 

формы подготовки 

к выпускным квалификационным работам

- развитие опыта прочтения докладов, сообщений, отчётов, 

создания презентаций

Направления:

- пропаганда семейных ценностей;

- ЗОЖ как основа репродуктивного здоровья женщины;

- пропаганда грудного вскармливания



Студенческий научный 
кружок «Эколого-

гигиенические 
исследования» 

Руководитель: 

Тимощенко Людмила Юрьевна

Задачи:

- привлекать студентов к учебно-научно-исследовательской 

работе по эколого-гигиеническим аспектам и по формированию 

здорового образа жизни

- способствовать развитию и дальнейшему формированию 

общенаучных, экспериментальных и интеллектуальных умений

- ориентировать студентов на формирование 

профессиональных знаний, умений, навыков.

Направления:

- химические вещества и их практическое применение в 

медицине;

-факторы окружающей среды и их влияние на здоровье 

населения



Студенческий научный 
кружок «Клинико-

лабораторные 
исследования» 

Руководитель: 

Крайнова Светлана Васильевна

Задачи:

- повышение уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний;

- планирование, организация, сопровождение, мониторинг 

работы секции «Клинико-лабораторные исследования»; 

- определение целей, задач, методов (методики) проведения 

лабораторных исследований; описание и оценка полученных 

результатов

Направления:

-этиология и патогенез гемолитических анемий, развитие 

гемолитической анемии у новорожденных;

-изучение причин мужского бесплодия



Студенческий 
научный кружок 

«Юные биохимики» 

Руководитель: 

Павлова Ольга Николаевна

Задачи:

- определение целей, задач, методов (методики) проведения 

лабораторных исследований; описание и оценка полученных 

результатов;

- изучение изменения лабораторных показателей у пациентов с 

метаболическим синдромом.

Направления:

- биохимические показатели липидного спектра крови в оценке 

степени тяжести ожирения;

- комплексная оценка электролитного состава крови при 

неотложных состояниях



Студенческий научный 
кружок 

«Стоматология 
ортопедическая» 

Руководитель: 

Коломиец Мафтуна Иномджоновна

Задачи:

- изучение видов профессиональных вредностей, 

оказывающих влияние на организм зубного техника при  

изготовлении различных конструкций зубных протезов;

- оценка эффективности мер профилактики 

профессиональных заболеваний зубного техника

Направления:

- профилактика профессиональных вредностей  в  

зуботехническом производстве;

-профилактика развития аномалий прикуса 



Студенческий 
научный кружок 
«Астрономия» 

Руководитель: 

Турицын Владимир Михайлович

Задачи:

- формирование умения поиска информации, необходимой для 

решения поставленной задачи 

- формирование  научного мировоззрения подрастающего 

поколения на основе обобщённого научного представления о 

Вселенной, общих принципах мироздания и системе методов 

научного познания природы;

- воспитание нравственности и гуманитарно-эстетических начал

Направления:

-развитие современного естественно-научного стиля мышления 

учащихся, формирование у них научного мировоззрения и 

соответствующей научной картины мира



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Достижения членов студенческих 
научных кружков.



Члены студенческих научных 
кружков.



Члены студенческих научных 
кружков.



Члены студенческих научных 
кружков.



Спасибо 
за внимание!!! 

Ждем вас, к нам, в дружный 

научно-исследовательский 

коллектив.


