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Областное государственное профессиональное   образовательное
бюджетное учреждение 
«Технический колледж»

Название проектно-
исследовательской работы

Конкурсное
направление

Ф.И.О. автора
(авторской группы)

ФИО руководителя/
консультанта,

должность

Более эффективное и экономное 
использование топливно-
энергетических ресурсов

Естественно-
научное

Дерина 
Светлана Борисовна

Гордиенко 
Нина Валентиновна, 
преподаватель 
физики

Память как интеллект будущего Психолого-
педагогическое

Дорошенко  
Светлана Евгеньевна

Шилова 
Елена Ивановна,
педагог-психолог

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Технологический

техникум»

Название проектно-
исследовательской работы

Конкурсное
направление

ФИО автора
(авторская

группа)

ФИО руководителя

Влияние социальной рекламы на
формирование здорового образа 
жизни

Психолого-
педагогическое

Ефимкина 
Мария 
Александровна, 
Зайцева 
Алина Викторовна,
гр. ПК-321;

Бойчина 
Светлана 
Анатольевна,
педагог-психолог

Радиационная безопасность 
в ЕАО

ОБЖ Черепанова Римма 
Александровна, 
Иванов Дмитрий 
Львович,
гр. ПВК-311

Леонов Валерий 
Юрьевич,
преподаватель ОБЖ

Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный техникум»

Название проектно-
исследовательской работы

Конкурсное
направление

Ф.И.О. автора
(авторской группы)

ФИО руководителя/
консультанта,

должность

«Еврейская кухня. Кошерная 
еда-это здоровая еда»

Авторское
исследование

Голубева Анастасия Яковлева 
Вера Валентиновна, 
мастер п/о

«Экскурсия в историю 
электромагнитной индукции»

Творческий
проект

Парыгин Владислав Кабанова 
Галина Ильинична, 
преподаватель физики«Законы физики в кулинарии» Творческий

проект
Суровец Татьяна
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Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Политехнический

техникум»

Название проектно-
исследовательской работы

Конкурсное
направление

ФИО автора
(авторской

группы)

ФИО руководителя/
консультанта
(должность)

«Экстремизм и молодежная 
субкультура в России 21 века»

Социально-
гуманитарное

Евменов 
Денис 

Хромова 
Алла Владимировна, 
преподаватель 
истории

«Особенности молодежного 
студенческого жаргона (на 
примере студентов ОГПОБУ 
«Политехнический техникум»

Социально-
гуманитарное

Чернов 
Сергей

Васильева 
Елена Николаевна, 
преподаватель рус.яз. 
и литературы

«Влияние витаминов на 
организм человека. 
Исследование состава соков на 
содержание витаминов»

Естественнонау
чное

Балябина 
Дарья

Снегирева 
Ирина Викторовна, 
преподаватель химии 
и биологии

«Математика на кухне» Физико-
математическое

Деркач 
Павел

Хаенко 
Ксения Викторовна, 
преподаватель 
математики

«Современные заменители 
топлива»

Техническое Поляков 
Дмитрий

Тищенко 
Дмитрий 
Александрович, 
мастер п/о

«Применение газобаллонного 
оборудования в 
тракторостроении»

Техническое Куликов 
Илья

Тищенко 
Дмитрий 
Александрович, 
мастер п/о

«Исследование способов 
решения систем линейных 
алгебраических уравнений»

Физико-
математическое

Герман
Кирилл

Хаенко 
Ксения Викторовна, 
преподаватель 
математики

«Влияние строительных 
отделочных  материалов на 
здоровье человека»

Профессиональ
ное 
(Строительные 
материалы )

Федоров 
Олег 

Бекерман 
Людмила Ивановна, 
мастер п/о

Областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования

«Биробиджанский медицинский колледж» 

Название проектно-
исследовательской работы

Конкурсное
направление

Ф.И.О. автора
(авторской группы)

ФИО руководителя/
консультанта,

должность

Организация питания и 
факторы риска, влияющие на 

Естественно-
научное 

Бордунова 
Светлана Романовна, 

Березань 
Елена Вильевна,  
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формирование 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта 
неинфекционной этиологии

специальность «Лечебное
дело», 4 курс;
Кардашова 
Екатерина Сергеевна, 
специальность «Лечебное
дело», 4 курс

председатель ЦМК 
выпускающих 
дисциплин, 
преподаватель 
педиатрических 
дисциплин высшей 
квалификационной 
категории

Рациональное питание - 
важная составляющая 
здоровья студента

Естественно-
научное

Юдова 
Евгения Игоревна, 
специальность «Лечебное
дело», 1 курс;
Шевченко 
Ксения Евгеньевна, 
специальность «Лечебное
дело», 1 курс

Гольцова 
Наталья Владимировна,
педагог-психолог, 
преподаватель 
общепрофессиональных
дисциплин высшей 
категории

Профилактика 
производственного 
травматизма среднего и 
младшего мед. персонала при
перемещении тяжелобольных
пациентов в ОГБУЗ 
«Областная больница» 
г. Биробиджана

Социально-
медицинское

Баланева 
Анастасия 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
1 курс

Клейман 
Наталья Викторовна 
преподаватель ПМ 04, 
07 высшей 
квалификационной 
категории

Аллергозы – проблема 
средних медицинских 
работников ЕАО

Естественно-
научное 

Спидченко
Ксения Николаевна,  
специальность «Лечебное
дело», 2 курс

Болдырева 
Татьяна Леонидовна, 
преподаватель 
терапевтических 
дисциплин высшей 
квалификационной 
категории; 
Лоншакова 
Ольга Алексеевна, 
преподаватель 
терапевтических 
дисциплин высшей 
квалификационной 
категории 

Питание при сахарном 
диабете II типа

Естественно-
научное

Грицишина Валентина 
Петровна, специальность 
«Лечебное дело», 3 курс

Климченко 
Татьяна Борисовна, 
преподаватель 
терапевтических 
дисциплин высшей 
квалификационной 
категории          

Исследование медико-
социальных проблем 
больных сахарным диабетом 
в ЕАО

Естественно-
научное

Хайдутдинова Ульяна 
Валерьевна, 
специальность «Лечебное
дело», 3 курс

Гефен 
Лариса Ивановна, 
преподаватель 
терапевтических 
дисциплин высшей 
квалификационной 

6



категории;
Лоншакова 
Ольга Алексеевна, 
преподаватель 
терапевтических 
дисциплин высшей 
квалификационной 
категории

Причины курения среди 
студентов медицинского 
колледжа

Естественно-
научное

Рубцова 
Дарья Михайловна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
2 курс; 
Ходжамурадова Роксана 
Аннаметовна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
2 курс 

Бастрыгина 
Татьяна Викторовна, 
преподаватель 
клинических дисциплин
высшей 
квалификационной 
категории; 
Вторушина 
Лариса Борисовна, 
заместитель директора 
по УМР, преподаватель 
клинических дисциплин
высшей 
квалификационной 
категории

Профилактика ожирения у 
женщин в менопаузе 

Естественно-
научное 

Баланева 
Анастасия 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
1 курс

Шахматова 
Елена Ивановна, 
преподаватель 
клинических дисциплин
высшей 
квалификационной 
категории
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