
      

     8 февраля 2021 года в День Науки  в Информационно-библиотечном центре Барнаульского 

базового медицинского колледжа открылась выставка научных достижений преподавателей и 

студентов колледжа «Творческая копилка». Все работы, представленные на выставке, 

аккумулируют мощный научный потенциал педагогов-наставников и всех участников 

Студенческого Научного Общества  ББМК. 

 

      Инициатором организации выставки «Творческая копилка» выступила преподаватель химии 

и председатель Совета СНО ББМК Татьяна Александровна Старцева, при активном участии 

которой пытливые студенческие умы совершают свои первые научные открытия. 

Исследовательские работы студентов под руководством Татьяны Александровны успешно 

заявлены на многочисленных научных конференциях, в том числе межрегионального  уровня. 



    Многообразие тем научных исследований педагогов и студентов колледжа наиболее 

эффективно оказалось отображено на выставке «Творческая копилка», позволив  многочисленным 

посетителям увидеть весь спектр научных достижений. 

 

     Тенденции современной медицинской науки отражены в эмпирических исследованиях 

студентов и их научных руководителей. Все они представляют собой богатейший 

практический материал, собранный в ту самую «творческую копилку». Работы имеют 

различные направления: это исследования секции СНО «Юнфарм» (Юные фармакологи)  -

 руководитель В.В. Старикова, секции «Химия и экология» - руководитель Т.А. Старцева, 

секции «Фармакология и физиология» - руководитель к.м.н. А.А. Тезов и 

секции «Гельминтология» - руководитель Н.В. Елисеева. 

      Большой интерес также вызвали  работы преподавателей кафедры Теории и практики 

сестринского дела  - М.А. Альшанской, Е.В. Дубровиной, О.В. Марченко и Н.М. 

Дрижановой, кафедры «Фармация» - Е.С. Молодых, к.б.н., кафедры стоматологии 

ортопедической (на выставке продемонстрированы конструкции современных зубных 

протезов),  ЦК «Лабораторная диагностика» - Н.В. Елисеевой, Е.А. Жигмановской  и  Е.В. 

Толмачевой. 

       На заочной Межрегиональной студенческой научно-практической конференции с 

Международным участием «Безопасное материнство», которая проходила в г. Москве  на 

базе  ГБПОУ ДЗМ «МК № 6  II место заняла Ольга Лиманская,  студентка 342 группы 

отделение «Акушерское дело». Ее научным наставником является руководитель ЦК 

«Акушерское дело» С.Н. Михеева. Диплом победителя стал настоящим научным трофеем на 

выставке. Студенты отмечали, что такая работа достойна большого уважения. 



 

    Яркими, эмоциональными  впечатлениями делятся студенты после посещения 

выставки. Так, студенты 181 группы отделения «Стоматология ортопедическая» оставили 

свои отзывы. Юдин Иван: «Сегодня лично сумел оценить эту великолепную выставку. 

«Творческая копилка» представляет собой  коллекцию научных трудов преподавателей и 

студентов нашего Барнаульского базового медицинского колледжа  и содержит интереснейшие 

материалы профессиональной деятельности моих будущих коллег. Даже несмотря на выбранную 

мной сферу зуботехнических технологий мне было крайне интересно изучить изыскания в 

области других специальностей, доступно и занимательно оформленных в письменном виде их 

авторами. Очень надеюсь на скорое возвращение данной выставки с новыми материалами и 

открытиями!». 

 

    Ивашко Кирилл: «Так как я зуботехник, меня заинтересовала именно стоматология 

ортопедическая. Я ознакомился с материалами, посмотрел зубные протезы. Для создания данной 



выставки было приложено много сил и труда… Выставка познавательная и интересная, 

появляется настоящий интерес к учебе…». 

    Клюева Юлия, Демешко Дарья и Багаа Андрей: «На наш взгляд данная выставка 

невероятно увлекательная, познавательная и образовательная!.. Хочется, чтобы таких 

выставок было больше!». 

    Речкунова Алина и Сидоров Денис: «На выставке «Творческая копилка» представлено много 

интересных работ по всем специальностям колледжа, которые можно и посмотреть, и 

потрогать, и почитать… Так что выставка представилась нам очень полезной! Советуем всем 

студентам посетить ее». 

      Климов Антон  и Ерелин Арунат: «По нашему мнению выставка получилась очень 

познавательной, показав нам всю красоту науки. Каждое восьмое февраля мы с нетерпением 

будем ждать День Науки!». 

       

 

     Преподаватель физической культуры Т.В. Кривоножко,  отметила, что «основополагающей 

целью создания выставки научных достижений преподавателей и студентов нашего колледжа 

является студенческое профессиональное самоопределение  через призму творческого и научного 

процесса». 



       Н.С. Пукина, преподаватель права, считает, что «выставка максимально раскрывает 

огромный  научный ресурс колледжа по всем специальностям». 

На выставке также представлены самые актуальные новинки методической и научной литературы 

по всем специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная 

диагностика и т.д. Данная литература служит основной теоретической базой для научных 

исследований в колледже и отражает самые последние научные веяния.  

      

Выставка «Творческая копилка» - это уникальная возможность увидеть «движение» настоящей 

науки, когда будучи студентами, изучающими предметы по выбранной специальности, молодые 

новаторы раскрывают научную глубину предмета, формируя тем самым свое профессиональное 

становление. 
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