
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО 

ТЕХНИКУМА ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  «Александр Невский: историческая память народа» Дружинина Н.А., 

рук.  Баканова С. Н. - материалы краевой студенческой научно-практической 

конференции «Роль и место студента медицинского образовательного учреждения 

в реализации региональных проектов здравоохранения», Красноярск, 2021; 

2. «Деятельность школьной медицинской сестры по профилактике 

употребления подростками психоактивных и наркотических веществ» - Калинова 

В.В., рук. Гардт Т.В., Машукова В.А. - материалы краевой студенческой научно-

практической конференции «Роль и место студента медицинского 

образовательного учреждения в реализации региональных проектов 

здравоохранения», Красноярск, 2021; 

3. «Осведомленность о современных методах контрацепции как основный 

элемент планирования семьи» – Каргина Е.В., рук. Крафт О.Г. - материалы 

краевой студенческой научно-практической конференции «Роль и место студента 

медицинского образовательного учреждения в реализации региональных 

проектов здравоохранения», Красноярск, 2021; 

4. «Роль лечебной физкультуры в реабилитации при анкилозирующем 

спондилоартрите»  – Худяшова А.О., рук. Гавриленко З.Б.  - материалы краевой 

студенческой научно-практической конференции «Роль и место студента 

медицинского образовательного учреждения в реализации региональных 

проектов здравоохранения», Красноярск, 2021; Диплом 2 место 

5. «Изменение фенотипических признаков в ряду поколений» - Шорникова 

Дарья Александровна, рук. Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М. - материалы краевой 

студенческой научно-практической конференции «Роль и место студента 

медицинского образовательного учреждения в реализации региональных 

проектов здравоохранения», Красноярск, 2021; 

6. «Вклад Н.М. Максимовича-Амбодика в становление Российского 

акушерского образования» - Каргина Елена Викторовна, Эминова Рената 

Олеговна, рук. Хоменко Д.Ю. - материалы краевой студенческой научно-

практической конференции «Роль и место студента медицинского 

образовательного учреждения в реализации региональных проектов 

здравоохранения», Красноярск, 2021; 

7.  «Технологии группового взаимодействия, их применение на 

дисциплинах «общественное здоровье и здравоохранение», «История» - Баканова 

С. Н. – материалы краевой педагогической конференции преподавателей и 

руководителей медицинских образовательных учреждений красноярского края 

(27.01.2021) «Педагогика профессионального образования: от идеи к результату 

подготовки специалистов среднего медицинского звена в условиях национальных 

и региональных проектов»; 

8. «Соотношение уровня принятия себя и других с уровнем внутреннего 

контроля студентов первокурсников» - Белова Е. Л., Лушникова Д. В. – 

материалы краевой педагогической конференции преподавателей и 

руководителей медицинских образовательных учреждений красноярского края 

(27.01.2021) «Педагогика профессионального образования: от идеи к результату 

подготовки специалистов среднего медицинского звена в условиях национальных 

и региональных проектов»; 



9. «Роль информационных технологий в преподавании в системе 

среднего профессионального образования» - Корнева Н. М. – материалы краевой 

педагогической конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений красноярского края (27.01.2021) «Педагогика 

профессионального образования: от идеи к результату подготовки специалистов 

среднего медицинского звена в условиях национальных и региональных 

проектов»; 

10. «Просветительная работа и дистанционное обучение: опыт 

Красноярского медицинского техникума» - Хоменко Д. Ю. – материалы краевой 

педагогической конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений красноярского края (27.01.2021) «Педагогика 

профессионального образования: от идеи к результату подготовки специалистов 

среднего медицинского звена в условиях национальных и региональных 

проектов»; 

11. «Дистанционное обучение в среднем профессиональном образовании. 

За и против» - Чепуштанова Ю. М. – материалы краевой педагогической 

конференции преподавателей и руководителей медицинских образовательных 

учреждений красноярского края (27.01.2021) «Педагогика профессионального 

образования: от идеи к результату подготовки специалистов среднего 

медицинского звена в условиях национальных и региональных проектов»; 

12. «Патриотическое воспитание на занятиях дисциплин «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» в Красноярском медицинском 

техникуме» - Швалева О. В., Беильман Я. А. – материалы краевой педагогической 

конференции преподавателей и руководителей медицинских образовательных 

учреждений красноярского края (27.01.2021) «Педагогика профессионального 

образования: от идеи к результату подготовки специалистов среднего 

медицинского звена в условиях национальных и региональных проектов»; 

13. «Определяющая роль непрерывного образования в повышении 

конкурентоспособности работника на рынке труда» - Яричина И. Е. – материалы 

краевой педагогической конференции преподавателей и руководителей 

медицинских образовательных учреждений красноярского края (27.01.2021) 

«Педагогика профессионального образования: от идеи к результату подготовки 

специалистов среднего медицинского звена в условиях национальных и 

региональных проектов»; 

14.  «Образование и саморазвитие как основа формирования 

профессионализма студента медицинского техникума» - Роппельт Л.А., 

Мингалеева Г. М. – материалы межрегиональной заочной педагогической 

конференции «Актуальные задачи и пути их решения в вопросах обновления 

содержания и повышения качества подготовки специалистов среднего 

медицинского звена», Красноярск, 2020;  

15. «Научно-исследовательская деятельность студентов Красноярского 

медицинского техникума в рамках кружка «История медицины» - Хоменко Д.Ю.  

– материалы межрегиональной заочной педагогической конференции 

«Актуальные задачи и пути их решения в вопросах обновления содержания и 

повышения качества подготовки специалистов среднего медицинского звена», 

Красноярск, 2020; 



16. «Формирование познавательного интереса при изучении иностранных 

языков посредством контроля», Филипова В.А. – материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции для преподавателей  «Опыт 

преподавания иностранных языков в медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных организациях»; 

17. «Технологии группового взаимодействия, их применение на 

дисциплинах «Общественное здоровье и здравоохранение», «История», Баканова 

С.Н. – материалы II заочной межрегиональной педагогической конференции 

«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», приуроченной к Всемирному дню 

информации (Усольск); 

18. «Конфликтоустойчивость, как профессионально важное качество в 

профессии «Санитар», Шарайкина Е.Ю., Белова Е.Л. (Диплом 3 степени) - 

материалы II заочной межрегиональной педагогической конференции «Педагог и 

инновации: идеи, опыт, практика», приуроченной к Всемирному дню информации 

(Усольск); 

19. «Дистанционное обучение при проведении занятий по МДК «Основы 

профилактики», Гавриленко З.Б. - материалы II заочной межрегиональной 

педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», 

приуроченной к Всемирному дню информации (Усольск); 

20. «Психологические условия оптимизации формирования общих и 

профессиональных компетенций медицинского работника среднего звена», 

Лушникова Д.В.- материалы II заочной межрегиональной педагогической 

конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», приуроченной к 

Всемирному дню информации (Усольск); 

21. «Специфика методики преподавания дисциплины «Генетика человека с 

основами медицинской генетики»  Мингалеева Г.М. - материалы II заочной 

межрегиональной педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, 

опыт, практика», приуроченной к Всемирному дню информации (Усольск); 

22. «Дистанционное обучение в среднем профессиональном образовании. За 

и против» - Чепуштанова Ю.М. - материалы II заочной межрегиональной 

педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», 

приуроченной к Всемирному дню информации (Усольск); 

23. «Патриотическое воспитание на занятиях дисциплин «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» в Красноярском медицинском 

техникуме», Швалева О. В., Беильман Я. А., диплом 3 степени - материалы II 

заочной межрегиональной педагогической конференции «Педагог и инновации: 

идеи, опыт, практика», приуроченной к Всемирному дню информации (Усольск); 

24. «Формирование профессиональных компетенций у студентов при 

проведении занятий по МДК Основы профилактики и Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению», Гавриленко З. Б., Орлов С. Б. 

- материалы межрегиональной заочной педагогической конференции 

«Преподавание дисциплин общеобразовательного цикла в средних 

профессиональных организациях медицинского профиля» (Черемховск); 

25. «Конфликтоустойчивость, как профессионально важное качество в 

профессии «Санитар», Белова Е.Л. - материалы межрегиональной заочной 

педагогической конференции «Преподавание дисциплин общеобразовательного 



цикла в средних профессиональных организациях медицинского профиля» 

(Черемховск); 

26. «Использование наглядных методов и приемов при изучении 

дисциплины «Анатомия и физиология человека», Коробкова С. Ю., Федотова Т. 

Ю. - материалы межрегиональной заочной педагогической конференции 

«Преподавание дисциплин общеобразовательного цикла в средних 

профессиональных организациях медицинского профиля» (Черемховск); 

27. «Педагогические технологии, применяемые на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин в Красноярском медицинском техникуме», 

Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М. - материалы межрегиональной заочной 

педагогической конференции «Преподавание дисциплин общеобразовательного 

цикла в средних профессиональных организациях медицинского профиля» 

(Черемховск); 

28. «Особенности дистанционного психологического сопровождения 

студентов Красноярского медицинского техникума» Белова Е.Л., Лушникова Д.В. 

– материалы межрегиональной заочной педагогической конференции 

«Возможные формы дистанционного обучения в среднем профессиональном 

образовании медицинского и фармацевтического профиля»; 

29. «Формы дистанционного обучения при проведении занятий по МДК 

01.02. Основы профилактики ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий» Гавриленко З.Б. материалы межрегиональной заочной 

педагогической конференции «Возможные формы дистанционного обучения в 

среднем профессиональном образовании медицинского и фармацевтического 

профиля»; 

30. «Особенности дистанционного психологического сопровождения 

студентов красноярского медицинского техникума» Белова Е. Л., Лушникова Д. 

В. – материалы межрегиональной заочной конференции педагогов-психологов 

«Психологическая помощь в дистанционных условиях»; 

31. «Влияние синдрома эмоционального выгорания у акушерок на 

взаимоотношения с роженицами» - Пасечник М.Л., рук. Белова Е.Л., Лушникова 

Д.В. – материалы заочной студенческой  межрегиональной научно-практическая 

конференции «Деонтологические аспекты работы среднего медицинского 

персонала в акушерском стационаре» среди обучающихся  средних медицинских 

образовательных организаций; 

32.  «Отношение к табакокурению и алкоголю студентов, матери которых  

злоупотребляли этим во время беременности» - Гриболева А.В., Пасечник М.Л., 

рук. Белова Е.Л., Лушникова Д.В. - материалы межрегиональной (с 

международным участием) учебно-исследовательской конференции студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений «Наука. Здоровье. 

Профилактика» (Чита); 

33. «Роль лечебной физкультуры в реабилитации при анкилозирующем 

спондилоартрите» - Худяшова Анастасия Олеговна, рук. Гавриленко З.Б. (3 

место) - материалы межрегиональной (с международным участием) учебно-

исследовательской конференции студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений «Наука. Здоровье. Профилактика» (Чита); 

34. «Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда как фактор 

уменьшения риска возникновения осложнений» - Бессонова Татьяна 



Александровна, рук. Роппельт Л.А. - материалы межрегиональной (с 

международным участием) учебно-исследовательской конференции студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений «Наука. Здоровье. 

Профилактика» (Чита); 

35. Информирование студентов средних профессиональных 

образовательных организаций о влиянии образа жизни на состояние здоровья - 

Дроздова Елена Сергеевна, рук. Мингалеева Г.М. - материалы межрегиональной 

(с международным участием) учебно-исследовательской конференции студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений «Наука. Здоровье. 

Профилактика» (Чита); 

36.  Деятельность школьной медицинской сестры по профилактике 

употребления подростками психоактивных и наркотических веществ - Калинова 

Вера Витальевна, рук. Гардт Т. В., Машукова В.А. - материалы межрегиональной 

(с международным участием) учебно-исследовательской конференции студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений «Наука. Здоровье. 

Профилактика» (Чита); 

37. «Информирование учащихся старших классов о профилактике 

заражения ВИЧ –инфекцией» - Доронина Елена Геннадьевна, рук. Гавриленко 

З.Б. материалы научно-исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. 

Образование» (Братск, апрель); 

38. «Александр Невский историческая память народа» - Дружинина 

Надежда Александровна, рук. Баканова С.Н.  - материалы научно-

исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. Образование» (Братск, 

апрель); 

39.  «Деятельность школьной медицинской сестры по профилактике 

употребления подростками психоактивных и наркотических веществ» - Калинова 

Вера Витальевна, рук. Гардт Т. В., Машукова В. А.  - материалы научно-

исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. Образование» (Братск, 

апрель); 

40. «Осведомленность о современных методах контрацепции как основный 

элемент планирования семьи» - Каргина Елена Викторовна, рук. Крафт О.Г.  - 

материалы научно-исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. 

Образование» (Братск, апрель); 

41. «Вклад Н.М. Максимовича-Амбодика в становление Российского 

акушерского образования» - Каргина Елена Викторовна, Эминова Рената 

Олеговна, рук. Хоменко Д.Ю.   - материалы научно-исследовательской 

конференции «Медицина. Здоровье. Образование» (Братск, апрель); 

42. «Роль лечебной физкультуры в реабилитации при анкилозирующем 

спондилоартрите» - Худяшова Анастасия Олеговна, рук. Гавриленко З.Б.  - 

материалы научно-исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. 

Образование» (Братск, апрель); 

43. «Изменение фенотипических признаков в ряду поколений» - Шорникова 

Дарья Александровна, рук. Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М.   - материалы 

научно-исследовательской конференции «Медицина. Здоровье. Образование» 

(Братск, апрель); 

44.  «Особенности внутренней картины болезни у пациентов, страдающих 

ожирением» Бардина Анастасия Юрьевна, рук. Лушникова Д.В. 2 место - 



материалы II заочной межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в подготовке специалистов среднего звена 

медицинского профиля», посвященной Дню медицинского работника (Иркутск); 

45. «Динамика отношения к незапланированной беременности в паре» - 

Гриболева А.В., рук. Лушникова Д.В. - материалы II заочной межрегиональной 

научно-практической конференции «Инновационные подходы в подготовке 

специалистов среднего звена медицинского профиля», посвященной Дню 

медицинского работника (Иркутск); 

46. «Психологические особенности женщин, находящихся в процессе 

принятия решений о прерывании беременности при высоком риске патологии 

плода» - Щелкунова Е.О., рук. Белова Е.Л. 3 место - материалы II заочной 

межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные подходы 

в подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля», посвященной 

Дню медицинского работника (Иркутск); 

47. «Особенности эмоционального интеллекта медицинских работников 

среднего звена хирургических отделений» - Сурова О.А., рук. Лушникова Д.В. - 

материалы II заочной межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в подготовке специалистов среднего звена 

медицинского профиля», посвященной Дню медицинского работника (Иркутск); 

48. «О формировании системы мероприятий в образовательной организации 

по трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» - Шарайкина Е.Ю., 

Миронова Т.А. материалы  межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием  «Вызовы времени и пути повышения качества 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (Кисловодск); 

49. «Прогнозирование   риска возникновения послеродовой депрессии» - 

Щелкунова Е.О., рук. Белова Е.Л., Лушникова Д.В. материалы межрегиональной 

заочной студенческой научно – практической конференции «От истории к 

современности» среди студентов медицинских образовательных учреждений» 

(Кызыл), 2 место; 

50. Технологии группового взаимодействия, их применение на дисциплинах 

«Общественное здоровье и здравоохранение», «История» - Баканова С.Н. - 

материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции 

педагогов «Совершенствование форм, методов и технологий образовательного 

процесса в рамках цифровизации как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста» (Тулун); 

51. Особенности дистанционного психологического сопровождения 

студентов красноярского медицинского техникума - Белова Е.Л., Лушникова 

Д.В.- материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции 

педагогов «Совершенствование форм, методов и технологий образовательного 

процесса в рамках цифровизации как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста» (Тулун); 

52. Воспитательный потенциал при преподавании дисциплины 

«Психиатрия» - Дорогайкина Е.А. - материалы межрегиональной заочной научно-

практической конференции педагогов «Совершенствование форм, методов и 

технологий образовательного процесса в рамках цифровизации как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста» (Тулун); 



53. Опыт применения дистанционных образовательных технологий в 

рамках междисциплинарного курса основы реаниматологии - Шеходанова И.В. - 

материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции 

педагогов «Совершенствование форм, методов и технологий образовательного 

процесса в рамках цифровизации как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста» (Тулун); 

54.  «Опыт Общества врачей Енисейской губернии – современным 

студентам-медикам» - Молчанова Виктория Юрьевна, рук. Хоменко Д.Ю. - 

материалы межрегионального заочного конкурса студенческих научно-

исследовательских проектов «Студенческая наука – путь  постижения 

профессии»; 

55. «Роль физической культуры в работе медицинской сестры» - Василенко 

Екатерина Андреевна, рук. Беильман Я. А. - материалы межрегионального 

заочного конкурса студенческих научно-исследовательских проектов 

«Студенческая наука – путь  постижения профессии»;  

56. «Оценка риска падения как фактор обеспечения безопасности пациента» 

- Савинкина Виктория Сергеевна, рук. Шеходанова И.В. Диплом участника - 

материалы межрегионального заочного конкурса студенческих научно-

исследовательских проектов «Студенческая наука – путь  постижения 

профессии»; 

57. «Роль современной микробиологической и молекулярно-генетической 

диагностики туберкулеза у лиц старше 20 лет» - Бабаян Асмик Вачиковна, рук. 

Роппельт Л.А., Мингалеева Г.М. - материалы межрегионального заочного 

конкурса студенческих научно-исследовательских проектов «Студенческая наука 

– путь  постижения профессии»; 

58. «Информирование родителей о методах нейродинамической 

реабилитации детей с ДЦП» - Айвазова Кристина Александровна, рук. Роппельт 

Л.А., - материалы межрегионального заочного конкурса студенческих научно-

исследовательских проектов «Студенческая наука – путь  постижения 

профессии»;  

59.  «Обучение родственников уходу за пациентами, находящимися в 

тяжелом состоянии» - Обласова Е.И., рук. Гавриленко З.Б.  - Образовательный 

портал «Знание», 2020; 

60. «Деятельность медицинской сестры по профилактике гипотиреоза» 

Жученко В.Е., рук. Гавриленко З.Б. - Образовательный портал «Знание», 2020. 

61. «Формирование пациентоориентированности у студентов 

медицинского техникума» Орлов С.Б., Гавриленко З.Б. – материалы сетевого 

издания «Педагог- профессионал», октябрь 2020; 

62.  «Соотношение уровня принятия себя и других с уровнем внутреннего 

контроля студентов первокурсников» - Белова Е. Л., Лушникова Д. В. – 

материалы Всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития педагогических 

технологий в медицинском образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), 

февраль, 2021; 

63. «Роль информационных технологий в преподавании в системе 

среднего профессионального образования» - Корнева Н.М. – материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным участием 



«Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2021; 

64. «Опыт организации просветительной работы в условиях 

вынужденного дистанционного образования» – Хоменко Д. Ю. – материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2021; 

65. «Проблема мотивации в обучении английскому языку студентов 

Красноярского медицинского техникума» -  Чепуштанова Ю. М. – материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2021. 
 

 


