Пресс-релиз
25 января 2021 г. в Ивановском медицинском колледже состоялась III Студенческая
научно-практическая конференция «Сестринское дело сегодня!», посвящённая Дню
российского студенчества. Ежегодно учредителями конференции являются Ивановская
областная общественная организация по защите прав и интересов специалистов со средним
медицинским образованием и ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж».
В этом году был выбран новый формат проведения мероприятия – питч-сессия.
Конференция проводилась на базе главного корпуса колледжа в разных кабинетах, секциях,
где проходили короткие презентации тех направлений, по которым работает наше
образовательное учреждение.
В программу входило посещение следующих секций:
1. Выставка постерных докладов, которые были подготовлены студентами Ивановского
медицинского колледжа Ивановского подразделения и Шуйского филиала ко Дню науки –
2020. Постерные доклады представляли Варакина Алёна и Ковалёва Анастасия, Жирков
Савелий и Хорошенина Екатерина, студенты 3 курса фельдшерского отделения; Трофимова
Полина, Шадричева Инна, студентки 4 курса фельдшерского отделения; Батуева Эльвира,
студентка 2 курса медсестринского отделения. Ответственным за работу секции стала
Марейчева А.Е., заведующий методическим отделом.
2. Выставка оборудования, применяемого в образовательном процессе: физикальный торс,
тренажёр-манекен взрослого пострадавшего для отработки сердечно-лёгочной реанимации
с контроллером, 3D-атлас хирургических инструментов, дефибриллятор, тренажёр для
отработки навыков пункций вен головы новорожденного для внутривенных инъекцийи
инфузий, функциональная кровать, тренажёры для отработки навыков по косметологии,
акушерству, фантомы и муляжи для обучения по специальностям подготовки. Экскурсию
вели Кудряшова Т.В., заместитель директора по практическому обучению и Серебрякова
Е.Ю., заведующий медсестринским отделением.
3. Выставка инновационных разработок, используемых для подготовки обучающихся.
Представляли инновационное оборудование, анатомическую интерактивную стойку
«Пирогов» » (3D-моделирование) и VR- тренажёр «Виртуальная поликлиника» (очки
виртуальной реальности) Маурина А.А., заведующий Центром последипломного обучения,
Ратушняк Д.Ю., методист ЦПО.
4. Мастер –классы:
- «Сердечно-лёгочная реанимация». Проводил манипуляцию Спиридонов Андрей, студент
ИМК 3 курса фельдшерского отделения. Руководитель Норкина Ю.В., методист ЦПО.
- «Взятие крови из вены при помощи вакуумной системы» - демонстрировала манипуляцию
преподаватель ИМК Шуйского филиала Власова Т.Н.
- «Изготовление сложной микстуры». Готовили микстуру Жукова Ольга и Жудин Дмитрий,
студенты 3 курса фармацевтического отделения, под руководством преподавателя ИМК
Ивлевой Н.А.
5. Выставка методических разработок преподавателей и новой учебной литературы.
Представляла выставку, беседовала с гостями конференции о Дне российского
студенчества Сиднева Л.В., методист Ивановского медицинского колледжа.
6. Презентация волонтёрских движений ОГБПОУ «ИМК». Стихи, песни, интересные
сценки читали и показывали студенты – волонтёры движений «Онкодозор», «Больничный
клоун», «День добрых дел», «Красная ленточка», «СТОПСпид», «Милосердие». Готовили
обучающихся руководители движений, преподаватели колледжа Коптева С.С., Бурлакова
А.А., Ходаковская А.Г., Рожкова Ю.С. и лаборант ИМК Карабанова Г.Г.
Участие в научно-практической конференции приняли студенты и преподаватели
Ивановского медицинского колледжа, а также гости из других образовательных
организаций: Мишанина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, доцент кафедры Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский

государственный университет»; Перевозчикова Елена Владимировна, декан историкофилологического факультета, заместитель заведующего кафедрой Шуйского филиала
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; Околодкова Наталья
Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе ОГБПОУ
«Кинешемский медицинский колледж»; Чурахина Юлия Ивановна, заместитель директора
по учебно-производственной работе ОГБПОУ «Ивановский колледж пищевой
промышленности»; Меньшикова Наталья Юрьевна, преподаватель ОГБПОУ «Ивановский
колледж пищевой промышленности»; Орлова Оксана Александровна, руководитель РКЦ,
преподаватель ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»; Пискарева Ольга
Михайловна, методист ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж».
Посетили мероприятие студенты разных колледжей г. Иваново и Ивановской области.
После посещения выставок всех желающих угощали в буфете колледжа кислородным
коктейлем.
Также участниками конференции стали: Кузнецова Ирина Геннадьевна, заместитель
главного врача по управлению сестринской деятельностью ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая больница»; Виноградов Сергей Владимирович, заместитель главного врача по
работе с сестринским персоналом ОБУЗ "Областная клиническая психиатрическая
больница "Богородское"; Кочурина Виктория Анатольевна, главная медицинская сестра
ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»; Парамонова Ольга
Геннадьевна, главная акушерка ОБУЗ «Родильный дом №4»; Лебедева Ирина
Александровна, главная медицинская сестра ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»;
Фирсова Вера Владимировна, главная медицинская сестра ОБУЗ «Ивановский областной
госпиталь для ветеранов войн».
Встречали гостей студенческой научно-практической конференции Кудрина Татьяна
Валентиновна, директор колледжа, заместитель директора по практическому обучению
Кудряшова Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-методической работе
Буланова Любовь Борисовна.

