Научно-исследовательская работа студентов
отделения «Лечебное дело»
В сфере среднего профессионального образования научно-исследовательская
деятельность является важной составляющей учебного процесса, позволяющей
подготовить

специалиста,

конкурентоспособного

на

рынке

труда.

Научно-

исследовательская деятельность способствует формированию у студентов умений
производить поиск и использование информации необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, а также способствует профессиональному и
личностному

развитию.

Научно-исследовательская

деятельность

студента

заключается в написании исследовательских работ в рамках курсовых, выпускных
квалификационных и иных проектов. Результаты научно-исследовательской работы
могут быть представлены студентами в виде научной статьи

или проекта на

конкурсах и конференциях различного уровня.
Основными направлениями научно-исследовательской работы студентов
отделения «Лечебное дело» является анализ роли фельдшера в диагностике и
оказании медицинской помощи при различных заболеваниях и состояниях, поиск
современных,

перспективных

подходов,

основанный

на

исследовании

статистических данных.
Наиболее значимыми достижениями научно-исследовательской деятельности
студентов отделения «Лечебное дело» Ишимского медицинского колледжа являются
победы:
Быструшкиной М. - II место в Конкурсе научно-исследовательских работ в
рамках IV

Международного форума студенческих и педагогических инициатив

«Здоровое поколение — богатство страны» (апрель 2017г., г. Курган), руководитель
— Захарова Н.М.
Вычужаниной А.В. -

Диплом победителя в IV Международном конкурсе

научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук»
(декабрь 2017г., г. Москва), руководитель - Борисова С.Ю.

Калашниковой Ю. С. И Вороновской О.А. - Диплом призера I степени в IV
Международном

конкурсе

научно-практических

и

исследовательских

работ

обучающихся «Лестница наук» (декабрь 2017г., г. Москва), руководитель - Борисова
С.Ю.
Команды участников -Алимова С., Ермаков А., Щекина С. - Диплом
победителя

в

номинации

«Социальная

сфера»

в

Межрегиональном

(с

международным участием) конкурсе научно-инновационных проектов «Территория
инновационных технологий» (март 2018г., г. Омск), руководитель — Борисова С.Ю.
Степаненко Р.И. - III место в Конкурсе учебно-исследовательских работ на
Международном форуме студенческих и педагогических инициатив «Здоровое
поколение — богатство страны» (апрель 2019г., г. Курган), руководители —
Елизарова Т.В., Бражина А.А.
Вагиной Я.В., Шаламовой А.В. - I место в Конкурсе социальных проектов на
Международном форуме студенческих и педагогических инициатив «Здоровое
поколение — богатство страны» (апрель 2019г., г. Курган), руководитель
Веретенникова С.Ю.
Степаненко Р.И. - Диплом II степени на Региональной научно-практической
конференции «Наука. Здоровье. Культура.» (апрель 2019г., г. Тюмень), руководители
— Елизарова Т.В., Бражина А.А.

