
 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

 

О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

 

Учебно-исследовательская деятельность студентов осуществляется в учебное время, 

а также путем вовлечения студентов во внеурочную деятельность. 

В учебное время реализуется в рамках подготовки докладов, рефератов, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы, преддипломной практики. 

Студенты работают над проектами, участвуют в олимпиадах и научно-практических 

конференциях разных уровней, соревнованиях WorldSkills International. 

 

В Колледже имеется библиотека, включающая литературу, посвященной 

исследованию проблем в сфере медицинских наук.  

Библиотека выписывает газеты и журналы, как медицинского, так и учебно-

методического характера: «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Главная 

медицинская сестра», «Лечащий врач», «Медицинская газета». В читальном зале 

библиотеки, в компьютерном классе установлен 100% доступ к электронной библиотеке 

«Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа». Данная 

библиотека предоставляет широкий доступ к электронным версиям учебников и учебных 

пособий и дополнительным материалам, в том числе аудио, видео, анимации, 

интерактивным материалам, тестовым заданиям и т.д. издательств ГЭОТАР-Медиа, 

Литтера и др. Издания, вошедшие в ЭБС, обеспечивают потребности училищ и колледжей 

по специальностям группы "Здравоохранение" в соответствии с действующими 

стандартами СПО и структурированы по специальностям и дисциплинам. Также имеется 

доступ в информационные системы «Главная медсестра» и «Вмедицине.рф». 

Исследователям обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, включающим отечественные реферативные базы данных научных изданий и 

зарубежные базы научных изданий с открытой информацией: 

- https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека, база РИНЦ (открытый доступ 

с предоставлением расширенных прав при регистрации в качестве читателя и автора); 

- http://www.book.ru/  Электронная библиотечная система BOOK.ru;  

- https://www.sciencedirect.com/ Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. В открытом 

доступе находится свыше 250 тыс. статей; 

https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/


- www.doaj.org/ Directory of Open Access Journals – справочник полнотекстовых 

журналов, доступных в Интернет, содержит информацию о 530 электронных журналах, в 

том числе рецензируемых научных и академических журналах, которые можно найти в 

свободном доступе; 

- https://link.springer.com/ Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду статей по разным научным 

направлениям;  

- https://www.ceeol.com/ C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным текстам из более 241 названий 

журналов и электронных книг по социальным и гуманитарным наукам. 

Обеспечен доступ к профильным электронным журналам, в том числе Программные 

продукты и системы http://swsys.ru и др. 

Апробация результатов научных исследований обеспечивается, в том числе, через 

их публикацию в научно-практическом журнале «Современные экономические и 

информационные технологии». 

Для исследователей обеспечены системный доступ в сеть «Интернет», общение с 

профильными специалистами через программу «Скайп». 

Имеются залы для проведения научных мероприятий (семинаров, конференций, 

круглых столов, симпозиумов) с целью обсуждения научной проблематики. 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся (научно-практические, 

научно-исследовательские конференции) 

№ 

п/п 

Название Уровень Год  

участ

ия 

Результат

ы 

 

Ф.И.О. 

студента 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 «Наше будущее с 

наукой » 

«Сагаалган в 

духовно-

нравственной 

культуре студента 

АМК» 

Краевой 

уровень 

2018 2 место Жигжитова Г. Дашиева Ц.Ц. 

2 «Интеграция 

Европейской и 

Восточной 

медицины» 

«Реализация 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

студентов в ГАПОУ 

АМК» 

Краевой 

уровень 

2018 2 место Мичикдоржиев

а С. 

Содномова 

Б.Н. 

3 «История 

возникновения 

хамниган» 

Краевой 

уровень 

2018 3 место Банзаракшаев 

Ж. 

Будаева В.П. 

http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
https://www.ceeol.com/
http://swsys.ru/


4 «Профилактические 

мероприятия 

Восточной 

медицины у детей» 

Краевой 

уровень 

2018 1 место Цырендоржиев

а С. 

Дашиева Ж.А. 

5 «Конституция 

человека в 

Тибетской 

медицине» 

Краевой 

уровень 

2018 2 место Ринчинов Б. Содномова 

Б.Н. 

6 «Актуальные 

вопросы питания» 

Краевой 

уровень 

2018 3 место Жаргалова А. Дашиева Ж.А. 

7 «Тибетская 

медицина в России» 

(Агинская 

Буддийская 

академия) 

Межрегиона

льный 

уровень 

2018    

8 «Молодежь и наука-

шаг к здоровью» 

г.Борзя 

«Формирование 

ЗОЖ среди детей 

дошкольного 

возраста » 

Краевой 

уровень 

2018 2 место Аягэй Д. Содномова 

Б.Н. 

9 «Развитие 

гражданско-

патриотического 

воспитания на опыте 

Агинской 

Буддийской 

Академии и АМК» 

Краевой 

уровень 

2018 3место  Содномова 

Б.Н. 

10 «Бурятский язык: 

история и 

современность  » 

Межрегиона

льный 

уровень 

2018 3 место Банзаракшаев 

Ж. 

 

11 «Наука Здоровье 

Профилактика» 

«Профилактика 

Артериальной 

гипертензии 

методами Тибетской  

медицины» 

СФО 2019 1 место Кункурдонова 

Б. 

Бадмаев Д.Ц. 

12 «Медицинская 

сестра-

высокообразованный 

менеджер ЗОЖ» 

СФО 2019 2 место Мичикдоржиев

а С. 

Дашиева Ц.Ц. 

13 «Волонтерский 

отряд АМК-Рука 

помощи» 

СФО 2019 2 место Арсаланов А. Цырендашиева 

С.Б. 

14 «Интеграция 

Европейской и 

Восточной 

медицины» 

«Профилактика 

артериальной 

Межрегиона

льный  

2019 1 место Кункурдонова 

Б. 

Бадмаева Э.Э. 



гипертензии 

методом Тибетской 

медицины» 

15 «Традиционный 

подход к проблемам 

питания бурят 21 

века» 

Межрегиона

льный  

2019 2 место Содномова Н. Дашиева Ж.А. 

16 «Применение 

современных 

методов лечения 

больных сахарным 

диаьетом 2типа в 

АОБ» 

Межрегиона

льный  

 3 место Дугарова Д. Бадмаева Э.Э 

17 «Влияние 

личностных 

особенностей 

медицинской сестры 

в АОБ на 

формирование 

эмоционального 

выгорания в 

профессиональной 

деятельности» 

Межрегиона

льный 

 2 место Людофа Т. Бадараева Ю.Б 

18 Олимпиада по 

русскому языку 

Краевой  2020г  Гамбуева Ц.Н. 

Кирьякова Я.В. 

Цыпылова Б.Б. 

19 НПК «Наследие В.Л. 

Чимитдоржиева 

прошлое, настоящее 

и будущее», 

посвященная 65-

летию В.Л. 

Чимитдоржиева».Се

кция «За веру и 

добро» 

Окружной 2021 1 место Ринчиндоржие

ва С 

Дашиева Ж.А. 

20 3 место  Арсаланов А., Бадмаев Д.Ц. 

21 НПК «Наследие В.Л. 

Чимитдоржиева 

прошлое, настоящее 

и будущее», 

посвященная 65-

летию В.Л. 

Чимитдоржиева».Се

кция «Интеграция 

восточной и европейской 

медицины» 

Окружной 2021 1 место  Бальжиимаева 

Б 

Дашиева Ж.А. 

22 2 место Цыпэлэ Б. Бадмаева Э.Э. 

23 3 место  Тумунбаярова 

И. 

Санданова И.Б. 

24 3 место  Ломбоева С. Цыденова Л.Б. 

25 НПК «Наследие В.Л. 

Чимитдоржиева 

прошлое, настоящее 

и будущее», 

посвященная 65-

Окружной 2021 2 место  Бальжинимаева 

Б. 

Дашиева Б.Ц. 

26 3 место Нанзатова А. Бадмаева Э.Э. 

27 3 место Должинова С. Паламова Н.Ц. 



летию В.Л. 

Чимитдоржиева». 

Секция «Страницы 

истории Агинского 

Бурятского округа» 

28 Олимпиада по 

английскому языку 

Краевой 2021 3 Место Жигжитова У. Аюрова С.Б. 

29 XII 

межрегиональная (с 

международным 

участием) учебно-

исследовательская 

конференция "Наука. 

Здоровье. 

Профилактика" 

международ

ный 

2021 3 Место Очирова Б. Балданова Б.Ш. 

30 XII 

межрегиональная (с 

международным 

участием) учебно-

исследовательская 

конференция "Наука. 

Здоровье. 

Профилактика" 

международ

ный 

2021 2 Место Арсаланов А., 

Дугаров С. 

Балданова Т.С. 

31 XII 

межрегиональная (с 

международным 

участием) учебно-

исследовательская 

конференция "Наука. 

Здоровье. 

Профилактика" 

международ

ный 

2021 Участие Номоконов Г. Цырендашиева 

С.Б. 
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