
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

Результаты  
 ЗАОЧНОГО  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА   ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

среди  студентов средних медицинских профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан  

 

    
 

 

 

 
 Администрация ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» выражает благодарность всем участникам   заочного 

республиканского  конкурса  выпускных квалификационных работ  среди  студентов средних медицинских профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан   и информирует о его результатах.  

В конкурсе приняли участие   15  участников  из  5 образовательных организаций РТ и Западно-Казахстанского Высшего 

медицинского колледжа, было прислано   15  конкурсных работ. 

 

Экспертная комиссия подвела итоги и приняла  следующее решение: 

 

1. Определить по лучшим суммарным показателям (баллам) победителей  конкурса. 

2. Всех остальных участников конкурса наградить  сертификатами участников. 

 

№ 

п\

п 

ФИО участника/ 

специальность 

ФИО  руководителя Название конкурсной 

работы 

Образовательное учреждение Результат  

1 Липатова Валентина 

Владимировна 

Лечебное дело 

 

Гарифуллина Эльвира 

Ринадовна 

el-meduch@mail.ru 

«Субъективные и 

объективные методы 

диагностики рака желудка» 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Елабужское 

медицинское училище» 

участие 

2 Вильданова Диляра 
Радиковна 

Сестринское дело 

Ренкова Ляйсан 

Рустамовна 

«Анализ заболеваемости 

артериальной гипертензией в 

подростковом возрасте по г. 

Зеленодольск» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское 

медицинское училище» 

участие 

3 Сиразов Разиль Галиуллина Мадина «Исследование проблемы Государственное автономное участие 

mailto:el-meduch@mail.ru


Рафильевич 
Сестринское дело 

Шарафовна 

buamed@mail.ru  

курения в подростковой и 

молодежной среде» 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Буинское 

медицинское училище» 

4 Холмирзаева  Зульфия 
Мингбоевна 

Сестринское дело 

Шмелева Елизавета 

Ивановна 

betsi60@mail.ru  

«Влияние телевидения и  

компьютерных игр на уровень 

агрессивности подростков» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное     

учреждение  "Казанский  

медицинский колледж" 

участие  

5 Фаезова  Алия 
Фирдусовна 

Сестринское дело 

Гордобутских Юлия 

Анатольевна  

 

ijulia1982@mail.ru  

«Организация сестринской 

помощи при подготовке и 

проведении 

комбинированного  

эндотрахеального наркоза» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское 

медицинское училище» 

участие 

6 Тюрикова Виктория 
Александровна 
Лечебное дело 

Агеева Елена 

Николаевна 

n_m_k@list.ru  

«Анализ факторов, 

способствующих развитию 

гипертонической болезни» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

3 место 

7 Закирова Гульчачак 
Рустемовна 

Сестринское дело 

Галкина Любовь 

Леонидовна 

zelmu@yandex.ru  

«Организация сестринского 

ухода за   пациентами с 

ожоговой травмой» 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Зеленодольское медицинское 

училище» 

участие 

8 Власова Ангелина 
Михайловна 

Лечебное дело 

Разбежкина Наталия 

Юрьевна 

kmk.kzn@tatar.ru  

«Роль фельдшерских бригад в 

структуре оказания скорой 

медицинской помощи г. 

Казани» 

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

 «Казанский медицинский колледж» 

1 место 

9 Кузьмина Дарья 
Владимировна 

Фармация 

Линькова Ирина 

Гарифовна 

 

linirina2014@mail.ru  

«Технология изготовления 

водных извлечений из 

лекарственного растительного 

сырья» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Казанский 

медицинский колледж" 

2 место  

10 Бадретдинова  А.Ф. 
Фармация 

Валиуллина Г.М. 

ayilug1002@inbox.ru  

«Изучение особенностей 

изготовления, оформления и 

отпуска жидких 

лекарственных форм 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Казанский 

медицинский колледж" 

участие 

11 Садриева Алина 
Ринатовна 
Фармация 

Буркеева Венера 

Заудатовна 

veneraburkeeva@mail.ru 

«Искусство продаж в аптеке» Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Казанский 

медицинский колледж" 

участие 
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12 Набиева Гулюса 
Рагиповна 

Лабораторная 
диагностика 

Петрова Ольга Игоревна 

olgapetrova-1102@mail.ru  

 

«Причины возникновения 

некоторых артефактов 

изготовления гистологических 

препаратов и способы их 

устранения» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Казанский 

медицинский колледж" 

участие 

13 Бактыгулова Гульшат 
Жусипбергеновна   

     Сестринское дело    

Утеулиева Дана 

Забухановна 

   dana-uteulieva@mail.ru                         

«Роль медицинской сестры в 

профилактике ожирения у 

взрослого населения на уровне 

амбулаторно-

поликлинической службы» 

Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж 

участие 

14 Суптель Ирина 
Владимировна  

 Сестринское дело              

Байбулатова Светлана 

Андреевна 

 

svetlana.baibulatova@gma

il.com          

«Йогатерапия в профилактике 

и лечении бронхиальной 

астмы» 

Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж 
3 место 

15 Шалабаева Гульмира 
Амиржановна   

Сестринское дело 

Алибаева Гаухар 

Аушатовна  

  gaukar_1953@mail.ru             

«Роль медицинской сестры в 

организации работы 

приемного отделения 

больницы» 

Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж 
2 место 

 

Председатель жюри:  Вахитова С.Г. – директор колледжа ______________________________________/подпись/ 

Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе, преподаватель    лабораторной диагностики высшей кв. категории ____________/подпись/ 

Нурмухаметова М.С. методист колледжа                                                                                  _________/подпись/ 

Буканова С.А. преподаватель акушерства и гинекологии высшей кв. категории _________/подпись/ 

Мулахметова В.Р. -  преподаватель терапии высшей кв. категории _________/подпись/ 

Шамина Н.А. -   преподаватель  ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» высшей кв. 

категории                          _________/подпись/ 

 Абсалямова Ф.М. -  преподаватель  фармацевтических дисциплин  высшей кв. категории _________/подпись/ 

 

Примечание:  Экспертная комиссия  не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса.  

Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

 

  Дата:  1  марта    2019 года 

mailto:olgapetrova-1102@mail.ru
mailto:dana-uteulieva@mail.ru
mailto:svetlana.baibulatova@gmail.com
mailto:svetlana.baibulatova@gmail.com
mailto:gaukar_1953@mail.ru

