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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Администрация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж»   благодарит Вас за участие в межрегиональном конкурсе дипломных 

работ  по специальности Акушерское дело «От высокой науки - к профессии!» и публикует выписку из протокола 

заседания экспертной комиссии. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания  экспертной комиссии  

15.12.2020 г. № 1 

г.о. Сызрань 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Бабаян Л.Г., заведующая женской консультацией ГБУЗ СО «Сызранская ГП»; 

Орлова Г.А., врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»; 

Костромитина Т.В., старшая акушерка ГБУЗ Со «Сызранская ЦГБ»; 

Нагулова О.В., руководитель ОП Акушерское дело ГБПОУ «СМГК», преподаватель высшей квалификационной 

категории, врач; 

Кумыкова М.А., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «СМГК», врач. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение результатов экспертной оценки  конкурсных материалов. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В результате коллегиального решения  подведены итоги экспертной оценки дипломных работ  по специальности 

Акушерское дело: 

№ Ф.И.О. обучающегося/обучающихся Ф.И.О. научного 

руководителя 

Название ПОО Название ВКР Количество  

баллов 

Результат 

1 Аглиуллина Ралина Рустамовна Буканова Светлана 

Анатольевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Исходы эктопической 

беременности и меры ее 

профилактики у женщин 

репродуктивного возраста 

62 2 место 

2 Антонова Кристина 

Михайловна 

Краснощекова 

Татьяна 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» 

Влияние многоплодия на 

состояние здоровья 

новорождённого 

52 лауреат 

3 Банк  Мария  Михайловна Учайкина Марина 

Дмитриевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

Анализ причин развития 

гипоксии плода по Арзамасу и 

Арзамасскому району в 

динамике трех лет 

64 1 место 

4 Герасимова Аделина Владимировна Буканова Светлана 

Анатольевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Преждевременные роды 

как медико – социальная 

проблема современного 

акушерства 

61 2 место 

5 Данилова Кристина Сергеевна Широкова Татьяна 

Викторовна 

Государственное Автономное 

Профессиональное Образовательное 

Учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский 

колледж» 

Организация акушерской 

помощи во время беременности 

и родов у повторнобеременных 

с рубцом на матке 

45 лауреат 

6 ЖумалиеваАзалия Вадимовна Курьянова Галина 

Викторовна 

Государственное бюджетное учреждение 

«Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

Роль акушерки в оказании 

гинекологической помощи 

детям и подросткам 

45 лауреат 

7 Зиятдинова Айгуль Альфисовна Исхакова Елена 

Дамировна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

Роль акушерки в профилактике 

разрывов матки 

49 лауреат 

8 Краснова Анастасия Эдуардовна Агеева Елена 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Особенности ведения 

беременности, родов и 

послеродового периода у 

возрастных первородящих 

48 лауреат 
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9 Миндубаева Танзиля Ильхамовна Бакай Ольга 

Владимировна 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

Факторы развития 

алиментарно-зависимых 

заболеваний у детей раннего 

возраста 

65 1 место 

10 Митрофанова Марина Николаевна Димитриева Ольга 

Аркадьевна 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж 

имени С.Б. Анурьевой» 

Деятельность акушерки по 

оказанию медицинской помощи 

беременной при заболеваниях 

эндокринной системы 

43 лауреат 

11 Палун Кристина Алексеевна Минакова 

Алефтина 

Георгиевна 

Государственное бюджетное 

учреждение«Профессиональная 

образовательная организация 

«Астраханский базовый медицинский 

колледж» 

Роль акушерки при введении 

беременности и родов с 

анатомически узким тазом 

45 лауреат 

12 Садикова Алсу Насимовна Балякова  Ильфира 

Саитовна, 

Яхина Ирина 

Владимировна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Роль акушерки в подготовке 

женщин к современным 

методам прерывания 

беременности 

 

42 лауреат 

13 Сапожникова Алина Артемовна 

 

Перепелова 

Евгения Игоревна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

 

Анализ распространенности 

гестационного пиелонефрита 

среди беременных по 

данным ГБУЗ НО 

«Арзамасский родильный 

дом» в динамике трех лет. 

Роль акушерки в 

профилактике осложнений 

беременности у женщин с 

гестационным 

пиелонефритом 

62 2 

место 

14 Тараканова Диана Николаевна Учайкина Марина 

Дмитриевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

Анализ исходов родов по 

данным школы 

психопрофилактической 

подготовки беременных к 

родам «роды на отлично» на 

базе государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

нижегородской области 

"Арзамасский медицинский 

колледж"в динамике 3-х лет 

57 3 место 

15 Фазлинуров Айдар Зулфатович Балякова  Ильфира Государственное автономное Тактика акушерки при 43 лауреат 
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Саитовна 

Яхина Ирина 

Владимировна 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

возникновении кровотечения из 

половых путей во время родов 

 

16 Филимонова Юлия Владимировна Власова Галина 

Александровна 

Государственное бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пермский базовый медицинский 

колледж» 

Особенности течения и ведения  

родов при преэклампсии 

 

44 лауреат 

17 Хайруллина Карина Талгатовна Арзамасова Анна 

Владимировна 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

республики Башкортостан 

«Салаватский медицинский колледж» 

Роль акушерки в проведении 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нежелательной беременности и 

инфекций, передающихся 

половым путём на основе 

сравнительного анализа 

информированности студентов 

образовательных учреждений г. 

Салават 

56 3 место 

18 Халисова Розалия Фанилевна Кислинская 

Мусфера Вахиевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

Деятельность акушерки по 

диагностике и профилактике 

первичного бесплодия у 

женщин 

52 лауреат 

19 Царбаева Румия Рамилевна 

 

Капранова 

Екатерина 

Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

 

Анализ распространения 

заболеваемости сахарным 

диабетом во время 

беременности среди женского 

населения в г. Сергача по 

данным ГБУЗ НО «Сергачская 

ЦРБ» в динамике трех лет. Роль 

акушерки в профилактике 

сахарного диабета у 

беременных женщин. 

45 лауреат 

20 Царева Екатерина Александровна Шилкина Галина 

Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

Роль акушерки в решении 

проблем бесплодного брака 

 

39 лауреат 

21 Чиркова Анастасия Олеговна Лубнина Наталья 

Николаевна 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение 

Анализ факторов успешного 

зачатия и благополучного 

вынашивания беременности 

63 1 место 
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«Кировский медицинский колледж» 

22 Юдакова Анастасия 

Алексеевна 

Яшкина Светлана 

Ивановна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» 

Влияние переношенной 

беременности на состояние 

здоровья новорожденного 

46 лауреат 

23 Ямилова Гузель Фоатовна Агеева Елена 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Анализ течения беременности и 

исхода родов 

при многоплодной 

беременности 

57 3 место 

 

 

2. Экспертная комиссия отмечает высокий уровень подготовки дипломных работ. 

3. Дипломы победителей,  призеров и лауреатов выслать на электронные адреса, указанных  в заявках, в период с 21.12.2020г. 

по 25.12.2020г. 

 

Выписка верна. 

Заместитель директора по учебно-методической  

и исследовательской деятельности  ГБПОУ  «СМГК»                                Ю.Ю. Баринова                          

Дата: 15.12.2020 г. 


