
XVII областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» 

С 01 марта по 19 мая 2017 года проведена 17-ая областная научно-

практическая конференция студентов и обучающихся «Шаг в науку». 

Научно-практическая конференция, направленная на утверждение 

приоритетов образования в обществе, проведена Департаментом Смоленской 

области по образованию и науке совместно со Смоленской митрополией Русской 

Православной Церкви в целях выявления и развития одарѐнной молодѐжи, развития 

интеллектуального потенциала, духовно-нравственного воспитания студентов и 

обучающихся образовательных организаций Смоленской области. 

Конференция проводилась в два этапа. 

Первый этап: заочный, включал в себя прием, регистрацию, экспертную 

оценку представленных участниками научно-исследовательских и творческих работ. 

Приѐм и регистрация конкурсных работ осуществлялась до 30 марта; экспертная 

оценка представленных материалов осуществляется экспертными комиссиями до 30 

апреля.  

На первый этап научно-практической конференции от СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина» было представлено 3 научно-

исследовательских работы: 

- «Рациональное питание – залог здоровья», обучающейся 3 курса Червяковой 

Кристины, руководитель работы заместитель директора по практическому 

обучению Анискевич Татьяна Николаевна (номинация «Медицина и здоровый образ 

жизни»); 

- «Синдром эмоционального выгорания у медицинских сестер», обучающейся 

1 курса Булыгиной Светланы, руководитель работы преподаватель психологии 

Коренькова Вера Петровна (номинация «Медицина и здоровый образ жизни»; 

- «Ефрем Осипович Мухин – новое имя в истории Смоленщины», обучающейся 4 

курса Сучковой Марии, руководитель работы преподаватель Наташенков Николай 

Андреевич  (номинация «Социально-гуманитарное направление»). 

Экспертиза представленных материалов на заочном этапе проводилась в 

соответствии со следующими критериями: 

– актуальность работы; 

– исследовательский характер работы; 

– оригинальность и творческий подход; 

– целостность и логичность изложения; 

– практическая значимость; 

– культура оформления материалов. 

Второй этап: очный – проведен в мае в формате научно-практической 

конференции по итогам заочного конкурса и предусматривал публичные 

выступления участников с докладами о содержании собственных конкурсных работ 

на секционных заседаниях и их защиту. 

Во второй этап научно-практической конференции прошла научно-

исследовательская работа  обучающейся 3 курса нашего колледжа Червяковой 

Кристины «Рациональное питание – залог здоровья».  Эта работа   заняла 3-е место в 



номинации «Медицина и здоровый образ жизни». Червякова Кристина награждена 

дипломом III степени победителя XVII областной научно-практическая 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в науку». 

Информация об итогах научно-практической конференции размещена на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО http://www.dpo-smolensk.ru/ в разделах «Текущие новости», 

«Проекты. Конкурсы. Олимпиады» (подразделе «Конкурсы, олимпиады для 

обучающихся»), а также на сайте Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодѐжи.  
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