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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 
 

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТНИК УЧРЕЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
Диплом 

1 степени 

Проскурина Ирина Сергеевна Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления» 

Кривошеева Ольга 

Николаевна 

Изучение изменений уровня гормонов 

щитовидной железы и биохимических 

показателей крови до и после лечения 

гипотиреоза животных в условиях ООО 

«Неотложная ветеринарная служба» г. 

Ростов-на-Дону 

Диплом 

1 степени 

Аветисян Елена Николаевна Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Сазонова Ирина Викторовна Тема проекта: «Разработка технологии 

функциональных мясопродуктов с 

использованием поливитаминных 

растений» 

Диплом 

1 степени 

Бакалова Елена Александровна ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Малиновская В.С. Выпускная квалификационная работа: 

«Роль медицинской сестры в организации 

сестринского ухода, лечении и 

профилактике абсцесса легкого» 



Диплом 

2 степени 

Сидорова София Павловна ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Малиновская В.С. Выпускная квалификационная работа: 

«сестринская помощь при пневмонии» 

Диплом 

2 степени 

Манохина Валерия Сергеевна ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Хадыкина Е.А. Выпускная квалификационная работа: 

«Актуальные аспекты и тактика 

сестринского ухода при гнойных 

заболеваниях легких» 

Диплом 

1 степени 

Яковец Виктория Олеговна ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Романенко И.А. Выпускная квалификационная работа: 

«Роль медицинской сестры в организации 

режима дня и питания детей с избыточной 

массой тела» 

Диплом 

1 степени 

Дегтярёва Анастасия Александровна ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Викулина И.Н. Выпускная квалификационная работа: 

«Деятельность фельдшера в диагностике и 

лечении гипотрофии у детей» 

Диплом 

1 степени 

Елизарова Диана Юрьевна Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный технологический 

университет» Зареченский 

технологический институт – филиал 

ПензГТУ 

Фатеева Лидия Викторовна Выпускная квалификационная работа: 

«Совершенствование рекламной 

деятельности ООО «Ванслад Ритейл»» 

Диплом 

1 степени 

Маризова Алена Юрьевна Зареченский технологический институт – 

филиал ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» 

Самсонова Елизавета 

Сергеевна 

Выпускная квалификационная работа на 

тему: «Организация защиты 

корпоративных данных при использовании 

облачных технологий» 
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