Приложение №1
к выписке из протокола заседания
организационного комитета
Всероссийского конкурса
практико-ориентированных
научно-исследовательских
проектов студентов и аспирантов
«Здоровье – стиль жизни»
1. Номинация «Лучший проект среди обучающихся по программам
– программам бакалавриата, программам специалитета»
ФИО участника, организация, тема проекта, Кол-во
ФИО научного руководителя
баллов,
1 этап
I место
Летучих Ангелина Николаевна, ФГБОУ ВО
17,0
«Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского», проект
«Дистанционные
технологии
и
здоровьесбережение
участников
образовательного
процесса в медицинском университете в условиях
пандемии COVID-19: проблемы и возможности
решения»
Научный руководитель:
Беляева Юлия Николаевна, ассистент кафедры
поликлинической терапии, общей врачебной
практики и профилактической медицины ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»
II место Самко Семен Дмитриевич, ФГБОУ ВО
17,2
«Дальневосточный
государственный
медицинский
университет»,
проект
«Информационные
технологии
в
системе
физического воспитания студентов медицинского
вуза»
Научный руководитель:
Бородин Петр Владимирович, канд. пед. наук,
доцент кафедры физического воспитания и
здоровья ФГБОУ ВО ДВГМУ
III место Мазитова Динара Загировна, ФГБОУ ВО
18,0
«Набержночелнинский государственный
педагогический университет», проект
«Набережные Челны – Территория здоровья»
Научный руководитель:
Ахметов Айдар Мухаметлаесович,
канд. пед. наук, доцент, декан факультета
физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
«НГПУ»
Селиверстова Наталья Николаевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры физической
культуры и спорта ФГБОУ ВО «НГПУ»

высшего образования
Кол-во
баллов,
2 этап
18,8

Итог

35,8

18,0

35,2

17,0

35,0

2. Номинация «Лучший проект среди обучающихся по программам
– программам магистратуры»
ФИО участника, организация, тема проекта, Кол-во
ФИО научного руководителя
баллов,
1 этап
I место
Глуханюк Вера Владимировна ФГБОУ ВО
18,5
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, проект
«Мониторинг физической подготовленности
обучающихся основного общего образования»
Научный руководитель:
Петрученя Наталья Викторовна, канд. пед. наук,
доцент кафедры теории и методики обучения
физической культуре и безопасности
жизнедеятельности ФГБОУВО ВГСПУ
II место Хохлова Ксения Валерьевна, Государственный
19,6
Университет «Дубна», проект «Цифровой
паспорт физической активности студентов
неспециализированных вузов».
Научный руководитель:
Фесенко Мария Сергеевна, старший
преподаватель кафедры физического воспитания,
Государственный Университет «Дубна»
III место Апостол Анжелика Сергеевна, ФГБОУ ВО
17,5
«Волгоградский государственный социальнопедагогический университет», проект
«Комплексная оценка физического развития и
физической подготовки обучающихся основной
школы»
Научный руководитель:
Петрученя Наталья Викторовна, канд. пед. наук,
доцент кафедры теории и методики обучения
физической культуре и безопасности
жизнедеятельности ФГБОУВО ВГСПУ

высшего образования
Кол-во
баллов,
2 этап
17,8

Итог

36,3

16,4

36,0

17,8

35,3

3. Номинация «Лучший проект среди обучающихся по программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
ФИО участника, организация, тема проекта,
Кол-во
Кол-во
Итог
ФИО научного руководителя
баллов, баллов,
1 этап
2 этап
I место Лопухов Сергей Владимирович, ФГБОУ ВО
14,1
19,0
33,1
Рязанский
Государственный
Медицинский
Университет имени академика И.П. Павлова,
проект «Дистанционный мониторинг состояния
здоровья
пациентов
с
хроническими
неинфекционными заболеваниями в условиях
пандемии COVID-19 при помощи мобильных
платформ»
Научный руководитель:
Филиппов Евгений Владимирович, д-р мед. наук,
заведующий кафедрой поликлинической терапии и
профилактической
медицины,
ФГБОУ
ВО

«Рязанский
государственный
медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
4. Номинация «Лучший проект среди обучающихся по программам среднего
профессионального образования»
ФИО участника, организация, тема проекта,
Кол-во
Кол-во Итог
ФИО научного руководителя
баллов, баллов,
1 этап
2 этап
I место
Челядинова Алиса Евгеньевна, ГАПОУ
16,8
18,6
35,4
«Липецкий медицинский колледж», проект
«Изучение нарушений пищевого поведения у
студентов ГАПОУ ЛМК»
Научный руководитель:
Осипова Мария Александровна, преподаватель
психологии ГАПОУ «Липецкий медицинский
колледж»
II место Бондарев Данил Алексеевич, ГАПОУ МО
16,6
18,4
35,0
«Мурманский медицинский колледж», проект
«Медико-социальные показатели
распространенности Миопии у студентов и
преподавателей ГАПОУ МО «ММК»»
Научные руководитель:
Кудрина Анна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ
МО «Мурманский медицинский колледж»
Лобова Ирина Викторовна, ГАПОУ «Брянский
17,8
16,8
34,6
базовый медицинский колледж», проект
«Исследование влияния моделей обуви на
состояние здоровья женского организма».
Научный руководитель:
Бараненкова Ирина Александровна,
преподаватель физической культуры ГАПОУ
III место «Брянский базовый медицинский колледж»
Гусева Виктория Михайловна, ГБПОУ РМ
16,5
18,1
34,6
«Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», проект «Научноисследовательская лаборатория функциональных
продуктов для здорового питания».
Научный руководитель:
Мухина Лариса Валерьевна, преподаватель
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и
молочной промышленности»
Разгуляева Нина Дмитриевна, руководитель НМЦ
Совета директоров СПОУ РМ

