
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. «Из опыта организации  школы здоровья по ВИЧ инфекции при 

консультативно-диагностическом кабинете» - Плотникова С.Н.,  Андреев 

В.А., Семченко А. Материалы юбилейной краевой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции. Стратегии по 

снижению риска передачи ВИЧ от матери к ребенку». 

2. «Из опыта организации  школы здоровья по ВИЧ инфекции при 

консультативно-диагностическом кабинете» - Плотникова С.Н. Материалы 

юбилейной краевой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы ВИЧ-инфекции. Стратегии по снижению риска передачи ВИЧ от 

матери к ребенку». 

3. «Технология позиционного обучения как инструмент формирования 

общих компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» - 

Андреев В.А. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Новые технологии в деятельности сестринского персонала», сентябрь, 

Петрозаводск, 2015; 

4. «Проблемное обучение как одна из современных технологий 

обучения» - 

Миронова Т. А., Корнева Н. М. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Новые технологии в деятельности сестринского 

персонала», сентябрь, Петрозаводск, 2015; 

5. «Современные педагогические технологии. Развитие критического 

мышления у студентов» - Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в 

деятельности сестринского персонала», сентябрь, Петрозаводск, 2015; 

6. «Технология позиционного обучения как инструмент формирования 

общих компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» -

Андреев В.А. Материалы международной научно-практической конференции 

«Новая наука: современное состояние и пути развития», сентябрь, 

Стерлитамак, 2015; 

7. «Современные педагогические технологии. Развитие критического 

мышления у студентов» - Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М. Материалы 

международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», сентябрь, Стерлитамак, 2015; 

8. «Применение опыта работающих студентов в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин» - Федотова Т.Ю. Материалы 

международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», сентябрь, Стерлитамак, 2015; 

9. «Пути повышения качества образовательного процесса в  

красноярском медицинском техникуме через использование активных 

методов обучения» - Федулова А.Ю., Дубовик Л. Ю. Материалы 

международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», сентябрь, Стерлитамак, 2015; 



10.  «Особенности течения  гестозов в различных возрастных категориях 

и их профилактика» - Шишкина Н.А., Сермягина Т.И., Коченевская С.Ю. 

Материалы ΙΙ окружной научно-практической студенческой конференции с 

международным участием «Мы – медицинские работники 21 века», Омск, 

ноябрь 2015; 

11.  «Влияние сленга на речевую культуру будущего медицинского 

персонала среднего звена» - Федулова А.Ю., Корзун К. Материалы ΙΙ 

окружной научно-практической студенческой конференции с 

международным участием «Мы – медицинские работники 21 века», Омск, 

ноябрь 2015; 

12. «Из опыта работы красноярского медицинского техникума по 

профессиональной ориентации молодежи» - Вдовина В.Д. Материалы 

международной научно-практической конференции  «Проблемы и 

перспективы развития науки в России и мире», октябрь, Казань;  

13.  «Психологические особенности личности родителей часто 

болеющих детей, как психосоциальный фактор возникновения заболеваний» 

- Лушникова Д.В. Материалы ΙX Международной дистанционной научно-

практической конференции «Теоретические и практические проблемы 

развития современного общества», Красноярск, 2015; 

14.  «К вопросу о взаимодействии в образовательном процессе как 

условие формирования общих и профессиональных компетенций 

медицинского работника среднего звена» - Лушникова Д.В. Материалы ΙX 

Международной дистанционной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические проблемы развития современного общества», 

Красноярск, 2015; 

15. «Нейропсихологический комплекс упражнений, направленных на 

освоение пространственных представлений для детей с ОВЗ», 

«Стрессоустойчивость в третьем триместре беременности» - Белова Е.Л. 

Материалы ΙX Международной дистанционной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические проблемы развития 

современного общества», Красноярск, 2015; 

16. «Общие вопросы преподавания дисциплины «Основы философии» В 

Красноярском медицинском техникуме» - Хоменко Д.Ю.Материалы  

межрегиональной педагогической конференции «Инновации и традиции в 

условиях модернизации, как неотъемлемая составляющая качественной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием для 

практического здравоохранения», декабрь 2015; 

17.  «Технология позиционного обучения как инструмент формирования 

общих компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф»-  

Андреев В.А. Материалы  межрегиональной педагогической конференции 

«Инновации и традиции в условиях модернизации, как неотъемлемая 

составляющая качественной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием для практического здравоохранения», декабрь 

2015; 



18. «Формирование клинического мышления медицинской сестры в 

рамках преподавания междисциплинарного курса «Педиатрия» - Крафт О.Г., 

Сермягина Т.И. Материалы  межрегиональной педагогической конференции 

«Инновации и традиции в условиях модернизации, как неотъемлемая 

составляющая качественной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием для практического здравоохранения», декабрь 

2015; 

19. «Формирование профессиональных компетенций у студентов 

Красноярского медицинского техникума в период производственной 

практики» - Самородская Н.Е. Материалы  межрегиональной педагогической 

конференции «Инновации и традиции в условиях модернизации, как 

неотъемлемая составляющая качественной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием для практического здравоохранения», 

декабрь 2015; 

20. «Управление самостоятельной работой студентов на дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» - Коробкова С.Ю. Материалы  

межрегиональной педагогической конференции «Инновации и традиции в 

условиях модернизации, как неотъемлемая составляющая качественной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием для 

практического здравоохранения», декабрь 2015; 

21. «Из опыта применения интерактивных технологий на практическом 

занятии по разделу МДК.02.01 «Проведение сестринского ухода в хирургии» 

- Гардт Т.В. Материалы  межрегиональной педагогической конференции 

«Инновации и традиции в условиях модернизации, как неотъемлемая 

составляющая качественной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием для практического здравоохранения», декабрь 

2015; 

22.  «Повышение информированности родителей о профилактике 

педикулеза» - Камалова Гузалия, Толстихина Е.В. Материалы 39 

студенческой международной научно-практической конференции «Научное 

сообщество студентов 21 столетия. Естественные науки», Новосибирск, 2016, 

март; 

23. «Воспитание патриота и гражданина в Красноярском медицинском 

техникуме» - Филипова В.А., Всероссийское образовательное издание 

«Альманах педагога»; 

24.  «Оптимизация роли  медицинской сестры в    области охраны 

здоровья матерей и новорожденных посредством перераспределения 

обязанностей» - Материалы III- Коченевская С.Ю. Материалы 

международной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические проблемы развития современной науки»/ Под общ. ред. 

профессора М.И. М.И. Абакарова.-  Махачкала: НИЦ «Инноватика», 2016.-

146 с.; 

25. «Применение здоровьесберегающих технологий  на занятиях 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» - Толстихина Е.В.  Материалы 



международной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические проблемы развития современной науки»/ Под общ. ред. 

профессора М.И. М.И. Абакарова.-  Махачкала: НИЦ «Инноватика», 2016.-

146 с.; 

26. «Синдром эмоционального выгорания медицинских работников» - 

Белова  Е.Л. Материалы Χ-й международной дистанционной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного общества: 

духовно-нравственные ценности», Красноярск, 2016; 

27.  «Влияние личностных особенностей родителей на частоту 

возникновения заболеваний у детей» - Киреева Е.В., Лушникова Д.В. 

Материалы Χ-й международной дистанционной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного общества: духовно-

нравственные ценности», Красноярск, 2016; 

28. «Прогнозирование риска возникновения послеродовой депрессии» -  

Пыхтина А., Белова Е.Л. Материалы Χ-й международной дистанционной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного 

общества: духовно-нравственные ценности», Красноярск, 2016; 

29. «Проникновение капиталистических отношений на Енисейский 

Север в начале XX века: влияние на межэтнические отношения» Хоменко 

Д.Ю. Материалы Девятой всероссийской конференции молодых учёных, 

аспирантов и студентов «Россия и мир в конце XIX  - начале XX века (IX)»,  

Пермь: ПГНИУ, 2016. – С.128-137;  

30.  «Социальный и этнический состав преступников в Енисейской 

губернии во второй половине XIX  - начале XX века» - Хоменко Д.Ю. 

Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. - 

№5. – С.112-116. 

31.  «Технология позиционного обучения как инструмент формирования 

общих компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» - 

Андреев В.А. Материалы всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«вузовская педагогика»), февраль, 2016 

32.  «Влияние проблемного обучения на формирование 

профессиональной компетентности студентов» - Роппельт Л.А., Мингалеева 

Г.М.  Материалы всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«вузовская педагогика»), февраль, 2016 

33.  «Формирование профессиональных компетенций студентов первого 

курса медицинского техникума в период производственной практики» - 

Самородская Н. Е., Шеходанова И. В., Шеина Н.А. Материалы 

всероссийской научно педагогической конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

медицинском образовании» (из серии «вузовская педагогика»), февраль, 2016 



34.  «Преподавание дисциплины «Основы философии» в учреждениях 

среднего профессионального образования (на примере Красноярского 

медицинского техникума)» - Хоменко Д. Ю. Материалы всероссийской 

научно педагогической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в 

медицинском образовании» (из серии «вузовская педагогика»), февраль, 2016 

35.  «Психологический компонент гестационной доминанты беременных 

женщин» - Винскевич М.Ю. Материалы 80-й юбилейной итоговой 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Фестиваль молодежной науки - 2016»; 

36.  «Потребность пациента в движении при заболеваниях суставов и 

влияние факторов риска на ее удовлетворение в амбулаторной практике» - 

Валиева А. А., Роппельт Л.А. Материалы 80-й юбилейной итоговой 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Фестиваль молодежной науки - 2016»; 

37.  «Изучение информированности населения  области 

неспецифической профилактики респираторных инфекций» - Архипова Н.В., 

Андреев В.А. Материалы 80-й юбилейной итоговой студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Фестиваль 

молодежной науки - 2016»; 

38.  «Женское бесплодие как комплекс медико-психологических 

факторов» - Доброходская Н. С., Лушникова Д.В. Материалы 80-й 

юбилейной итоговой студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Фестиваль молодежной науки - 2016»; 

39.  «Предметная неделя как средство активизации и популяризации 

дисциплин общепрофессионального цикла в системе подготовки 

специалистов среднего медицинского звена» - Федотова Т. Ю. Материалы 

краевого методического совещания преподавателей цикла 

общепрофессиональных дисциплин «Компетентный специалист – основа 

эффективной медицинской помощи», Красноярск, 2016; 

40. «Из опыта применения технологии позиционного обучения на 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - Андреев В.А. Материалы 

краевого методического совещания преподавателей цикла 

общепрофессиональных дисциплин «Компетентный специалист – основа 

эффективной медицинской помощи», Красноярск, 2016; 

41.  «Особенности профилактики осложнений после операции 

коронарного стентирования» - Фролова Г. Э., Гардт Т. В. Материалы краевой 

студенческой научно – практической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края», апрель 2016г. 

42. «Прогнозирование   риска возникновения послеродовой депрессии» - 

Пыхтина А.В., Белова Е.Л. Материалы краевой студенческой научно – 

практической конференции средних профессиональных медицинских 



образовательных учреждений Красноярского края в КБМК имени В.М. 

Крутовского «Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы 

медицины в свете программы модернизации здравоохранения Красноярского 

края», апрель 2016г. 

43. «Проблема возникновения аллергических реакций при 

использовании современных дезинфицирующих средств в условиях 

стационара» - Федина В. С., Труханова А. А., Самородская Н. Е. Материалы 

краевой студенческой научно – практической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края», апрель 2016г. 

44. «Особенности проведения здоровьесберегающих технологий по 

методу М.С. Норбекова для снижения заболеваемости респираторными 

инфекциями у школьников старших классов» - Сабирова Е. Ш., Андреев В. 

А. Материалы краевой студенческой научно – практической конференции 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края», апрель 2016г. 

45. «История Красноярской краевой клинической больницы №1» - Белая 

К. А., Парфенова О. Ю., Хоменко Д. Ю. Материалы краевой студенческой 

научно – практической конференции средних профессиональных 

медицинских образовательных учреждений Красноярского края в КБМК 

имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края», апрель 2016г. 

46. «Потребность пациента в движении при заболеваниях суставов и 

влияние факторов риска на ее удовлетворение в амбулаторной практике» - 

Валиева А. А., Роппельт Л. А. Материалы краевой студенческой научно – 

практической конференции средних профессиональных медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края в КБМК имени В.М. 

Крутовского «Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы 

медицины в свете программы модернизации здравоохранения Красноярского 

края», апрель 2016г. 

47. «Роль медсестры в профилактике и реабилитации детей с 

врожденными пороками развития» - Фоос О.Ю., Сермягина Т. И., Крафт О. 

Г. Материалы краевой студенческой научно – практической конференции 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края», апрель 2016г. 

48. «Влияние сленга на речевую культуру будущего медицинского 

персонала среднего звена» - Корзун К. Н., Дубовик Л. Ю., Федулова А.Ю. 

Материалы краевой студенческой научно – практической конференции 



средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «Будущее медицины в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края», апрель 2016г. 

49. «Психологические проблемы адаптации медицинской сестры к 

профессиональной деятельности и способы их решения» - Петроченко Я. С.,  

Лушникова Д. В. Материалы краевой студенческой научно – 

практической конференции средних профессиональных медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края в КБМК имени В.М. 

Крутовского «Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы 

медицины в свете программы модернизации здравоохранения Красноярского 

края», апрель 2016г.  

50. «Женское бесплодие как комплекс медико-психологических 

факторов» - Доброходская Н. С., Лушникова Д.В. Материалы краевой 

предметной недели по психологии «Психология и медицина в системе 

современного знания ΧΧΙ века», февраль 2016г. 

51. «Психологический компонент гестационной доминанты беременных 

женщин» Винскевич М. Лушникова Д.В. Материалы краевой предметной 

недели по психологии «Психология и медицина в системе современного 

знания ΧΧΙ века», февраль 2016г.  

52. «Эмоциональные нарушения у женщин среднего возраста с 

нарушением пищевого поведения» Иордан Е., Белова Е.Л. Материалы 

краевой предметной недели по психологии «Психология и медицина в 

системе современного знания ΧΧΙ века», февраль 2016г. 

53. «Влияние личностных особенностей родителей на частоту 

возникновения заболеваний у детей» - Киреева К., Лушникова Д.В. 

Материалы краевой предметной недели по психологии «Психология и 

медицина в системе современного знания ΧΧΙ века», февраль 2016г. 

54. «Влияние тревоги на степень болевого синдрома у пациентов с 

острым инфарктом миокарда» Алексеева Н. Лосева В.С. Материалы краевой 

предметной недели по психологии «Психология и медицина в системе 

современного знания ΧΧΙ века», февраль 2016г. 

55. «Особенности факторов, влияющих на возникновение послеродовой 

депрессии» Пыхтина А., Белова Е.Л. Материалы краевой предметной недели 

по психологии «Психология и медицина в системе современного знания ΧΧΙ 

века», февраль 2016г. 

56. «Влияния стрессоустойчивости  на выздоровление и реабилитацию  

пациентов после травм  полученных в результате экстремального 

воздействия» Шершнева А. Андреев В.А. Материалы краевой предметной 

недели по психологии «Психология и медицина в системе современного 

знания ΧΧΙ века», февраль 2016г. 

57.  «Психологические проблемы адаптации медицинской сестры к 

профессиональной деятельности и способы их решения» - Петроченко Я. С., 

Лушникова Д. В. Материалы краевой предметной недели по психологии 

«Психология и медицина в системе современного знания ΧΧI века», 2016г. 



 


