
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕС СИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МВДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

прикАз

от 18.05.2022 г.

Об итогах проведения научно-практической

конференции <Подвиг милосердия 2022>>.

J\ъ197_у

В соответствии с Комплексным планом работы ГБПОУ ПО <<Великолукский

медицинский колледж) состоялась IX Межрегиональн€ш (с международным участием))

научно-практическЕuI конференция <<Подвиг милосердия - 2022. Символы священной

памяти - In memoriam>>, основными целями и задачами которой являлись: приобщение

обучающихся к пониманию истории, обогащению их знаний, расширению исторического

кругозора, содействие росту их интереса к истории; выявление интеллектуаJIьных и

творческих способностей студентов, формирование у обучающихся интереса к поисковой,

исследовательской работе, развитие творческой активности, знакомство с подлинными

памятниками истории, умения понимать закономерности исторического развитIдI

общества; рilзвитие и закрепление чувства любви и уважения к своему краю, к его

героическим страницам прошлого

ПРИКАЗЫВАЮ,

1. Утвердить резолюцию и итоги IX Межрегиональной научно-пракгической

конференции среди профессионilJIьных образовательных учреждений <Подвиг

милосердия-2022. Символы священной памяти - In memoriam>.

2, Признать победителями и вручить:



,Щипломы I степени:

СизовоЙ днтонине Ивановне, преподавателю Бюджетного профессионаJIьного

образовательного учреждения Вологодской области <Череповецкий медицинский

колледж имени н.м. дмосова>>, в номинации <На гранитном застыв пьедест€tпе) с

докJIадом <Хранимы памятью: медс9стры 40-р;

Обучающимся двтономного профессионiшьного образовательного учреждениrI

Удмуртской Республики <Республиканский медицинский колледж имени Героя

Советского Союза Ф.д. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики)) отделения Сестринское дело 101 группы, в номинации <<Мы подвиг их

светлый в сердцах сбережем!> с докладом <Герой Советского Союза Ф.А.Пушина)).

Чухловиной Полине Длександровне, Старостиной Елизавете Андреевне,

обучающимся Госуларственного профессионuLльного образовательного учреждения

<Тульский областной медицинский колледж) II курса отделения Лабораторная

диагностикао в номинации <<Листая прошлого страницыD с докJIадом <Подвиг белых

халатов: Вера Сергеевна ГумилевскаlI)).

дмелиной Наталье Владимировне, преподавателю, научному руководителю

обучающихся Государственного профессионtLпьного образовательного учреждения

<тульский областной медицинский колледж), победившим в номинации <<листая

прошлого страницы)) с докJIадом <Подвиг белых халатов: Вера Сергеевна

ГумилевскаяD.

митягину Станиславу Владимировичу, студенту группы 31-тпс Великолукского

филиала Федера.гrьного государственного бюджетного образовательного учреждениrI

высшего образования <петербургский государственный университет имени

императора Длександра), в номинации <Горькой памяти свеча) с докJIадом <<Памяти

героев-железнодорожников).

Валерии, обучающейся Госуларств9нного бюджетного

профессионrLльного образовательного учреждения Псковской области

<Великолукский медицинский коллеДЖ>, в номинации <Нет срока давности у нашей

памятиD с докJIадом <Поисковый отряд (ШТУРМ>. <,Щолг и Память>.

Гусевой Юлии Владимировне, Била.повой Викгории АйнудиЕовне,

Длексею Длексеевичу, обучающимся Госуларственного

Шимановичу

бюджетного



профессион€lJIьного образовательного учреждения <Центр непрерывного

профессион€lльного медицинского рtlзвития Ленинградской области> филиал в г.

выборг 2 курса отделения Лечебное дело, в номинации <<память не может в

отставку уйти> с докJIадом кОдна из страниц военной истории (Выборгский

военный госпитшlь)>.

манджиевой Светлане Вячеславовне, научному руководителю обучающихся

государственного бюджетного профессионtшьного образовательного учреждения

<ЦентР непрерыВного профессионального медицинского р€ввития Ленинградской

области> филиал в г. Выборг, победившим в номинациях <<память не может в

отставку уйти> с докJIадом <Одна из страниц военной истории (Выборгский

военный госпитаJIь)> и номинации <<Подвиг твой, солдат Победы, булет жить в

веках!) с докJIадом <Герой Великой Отечественной воЙНЫ ЛебеДеВ НИКОЛаЙ

Михайлович>.

Балакиреву Геннадию Всеволодовичу, руководителю Музея локомотивного депо

станции Великие Луки, в номинации кподвиг твой, солдат Победы, булет жить в

веках!>> с докJIадом <Герои-железнодорожники Великой отечественной войны>>.

Щипломы 2 степени:

КолесниКовой КсениИ ,Щмитриевне, БиктагировУ ЮриЮ Александровичу,

обучающимся Госуларственного бюджетного профессионапьного образовательного

учреждения <щентр непрерывного профессионtlльного медицинского рutзвития

ленинградской области>> филиал в г. Выборг, в номинации <подвиг твой, солдат

Победы, булет жить в веках!>> с докJIадом <Герой Великой отечественной войны

Лебедев Николай Михайлович).

Щружинину Павлу Романовичу, Гончаренко Феликсу Сурэновичу, Головко Юлии

игоревне, обучающимся Госуларственного бюджетного профессионilльного

профессионаJIьногообразовательного учреждения <щентр непрерывного

медицинского развития Ленинградской области>> филиа.п

отделения Лечебное дело, в номинации <листiш прошлого

кЛиния Маннергейма>>.

в г. Выборг 4 курса

страницы) с докJIадом



МихайловоЙ Елене Васильевне, научному руководителю обучающихся

ГосуларсТвенногО бюджетнОго профессиональНого образовательного учреждечиlI

<Центр непрерывного профессиональЕого медицинского р€lзвития Ленинградской

области> филиал в г. Выборг, победившим в номинации <<листая прошлого

страницы) с докJIадом <Линия Маннергейма>.

Гамзюк Екатерине ,Щмитриевне, Алексеенко Софии Александровне, обучающимся 2

курса отделения Сестринское дело Уо <Полоцкий государственный медицинский

колледж им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-МарченКО) В НОМИНаЦИИ

кI$ы подвиг их светлый в серлчах сбережём!> с докJIадом <Санинструктору - Герою

Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко посвящается ...)).

черемисиной ольге Станиславовне, научному руководителю обучающихся уо

<полоцкий государственный медицинский колледж им. Героя Советского Союза

з.м.туснолобовой-марченко), победившим в номинации кмы подвиг их светлый в

сердцах сбережём!> с докJIадом <Санинструктору ГероЮ СоветскогО Союза

З.М.Туснолобовой-Марченко посвящается . . . >.

Сертификаты участников :

ТитенковоЙ ольге Сергеевне, преподавателю Великолукского филиаrrа

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <петербургский государственный университет имени

им11ератора Длександра)), в номинации <нет срока давности у нашей памяти) с

докJIадом <<Памяти преподавателей железнодорожного техникума>.

мыслиной днастасии,щенисовне, Мыслиной Татьяне,щенисовне, обучающимся

ГосударсТвенногО бюджетнОго профессионitльного образовательного учреждениJI

псковской области <великолукский медицинский колледж), в номинации <на

гранитноМ застыВ пьедестrtле) с докJIадоМ <<Славная дочь кzвахского народа - Алия

Молдаryлова, Герой Советского Союза>.

Садовникову Вячеславу Юрьевичу, Костененко Андрею Игоревичу обучающимся

государственного бюджетного профессионtlльного образовательного учреждениrI

псковской области <<великолукский медицинский колледж>, в номинации <на



гранитном застыв пьедестtlJIе)) с /lокладом <Славная дочЬ казахскогО народа

Маншук Маметова, Герой Советского Союза>,

3. Марденской в.в., заведующему отделом информационно-коммуникативных и

симулятивных технологий, разместить информацию об итогах конференции на сайте

ГБПоУ По (ВМк>.

Основание: решение оргкомитета конференции

.Щиректор ГБПОУ ПО (ВМК>

Приказ приказа подготовил: Козьякова Г,В. flч Шулаев А.А.


