
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. «Современные информационные технологии как фактор повышения 

мотивации обучающихся в медицинском техникуме» - Роппельт Л.А., 

Мингалеева Г.М.  Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Проблемы процесса саморазвития и самоорганизации в 

психологии и педагогике», август 2017, Челябинск. 

2. «Формирование у пациентов сознательного подхода к профилактике 

рецидивов заболеваний позвоночника» - Плюхин Ю.В., Федотова Т.Ю. 

Материалы межрегиональной научно-практической студенческой 

конференции с международным участием «Мы медицинские сестры 21 

века», посвященной 165-летию БПОУ Омской области «Медицинский 

колледж»; 

3. «Особенности отношения женщин к абортам» - Маркова В.С., Белова 

Е. Л., Лушникова Д. В. Материалы межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции с международным участием «Мы медицинские 

сестры 21 века», посвященной 165-летию БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж»; 

4. «Удовлетворение потребности во сне у студентов 1 курса 

медицинского техникума» Мирошниченко А.В., Вишневская Л. П. 

Материалы межрегиональной научно-практической студенческой 

конференции с международным участием «Мы медицинские сестры 21 

века», посвященной 165-летию БПОУ Омской области «Медицинский 

колледж»; 

5. «Анализ больничной летальности от инфаркта миокарда за период с 

2013 по 2016 гг. на базе межрайонной клинической больницы» Цветкова Ю., 

Корнева Н. М. Материалы межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции с международным участием «Мы медицинские 

сестры 21 века», посвященной 165-летию БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж»; 

6. «Мастер-класс как инструмент формирования профессиональных 

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, 2018; 

7. «Цели, задачи исторического образования, их реализация в 

красноярском медицинском техникуме» - Баканова С.Н. Материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

медицинском образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 

2018; 

8. «Удовлетворение потребности во сне у учащихся среднего школьного 

возраста» -  Вишневская Л.П. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 



тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2018; 

9. «Формирование профессионально - коммуникативных компетенций 

студентов в рамках учебной практики по МДК «Сестринское дело в системе 

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

Шеходанова И.В. Материалы Всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2018; 

10.  «Актуальные аспекты содержания практикумов по саморегуляции 

для сотрудников поликлинических учреждений» -  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, 2018; 

11. «О роли образования и саморазвития в формировании 

профессионализма» -   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, 

2018; 

12. «Мастер-класс как инструмент формирования профессиональных 

компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» - 

Андреев В.А. Материалы краевой педагогической конференции 

преподавателей и руководителей медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края (25.01.2018) «Педагогика профессионального 

образования. Функционирование или развитие»; 

13.  «Цели, задачи исторического образования, их реализация в 

Красноярском медицинском техникуме» - Баканова С. Н. Материалы краевой 

педагогической конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края (25.01.2018) «Педагогика 

профессионального образования. Функционирование или развитие»; 

14.  «Формирование профессионально - коммуникативных 

компетенций студентов в рамках учебной практики по МДК «Сестринское 

дело в системе первичной медико - санитарной помощи населению» - 

Гавриленко З.Б., Шеходанова И. В. Материалы краевой педагогической 

конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края (25.01.2018) «Педагогика 

профессионального образования. Функционирование или развитие»; 

15.  «Актуальные аспекты содержания практикумов по 

саморегуляции для сотрудников поликлинических учреждений» - Белова 

Е.Л., Лушникова Д.В. Материалы краевой педагогической конференции 

преподавателей и руководителей медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края (25.01.2018) «Педагогика профессионального 

образования. Функционирование или развитие»; 



16.  «О роли образования и саморазвития в формировании 

профессионализма» -  Роппельт Л.А., Мингалеева Г. М. Материалы краевой 

педагогической конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края (25.01.2018) «Педагогика 

профессионального образования. Функционирование или развитие»; 

17.  «Роль и место музейной педагогики в воспитательном процессе в 

Красноярском медицинском техникуме» - Хоменко Д. Ю. Материалы 

краевой педагогической конференции преподавателей и руководителей 

медицинских образовательных учреждений Красноярского края (25.01.2018) 

«Педагогика профессионального образования. Функционирование или 

развитие»; 

18.  «Мастер-класс как инструмент формирования 

профессиональных компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина 

катастроф» - Андреев В.А. Материалы областной заочной научно-

практической конференции педагогических работников «Актуальные 

вопросы преподавания профессиональных модулей», Нижнеудинск, 2018; 

19.  «Цели, задачи исторического образования, их реализация в 

Красноярском медицинском техникуме» - Баканова С.Н. Материалы 

областной заочной научно-практической конференции педагогических 

работников «Актуальные вопросы преподавания профессиональных 

модулей», Нижнеудинск, 2018; 

20.  «Проблема неуспешности студентов среднего 

профессионального образования» - Белова Е.Л., Лушникова Д.В. Материалы 

областной заочной научно-практической конференции педагогических 

работников «Актуальные вопросы преподавания профессиональных 

модулей», Нижнеудинск, 2018; 

21.  «Особенности преподавания фармакологии в медицинском 

техникуме» -Вольская Г. Н. Материалы областной заочной научно-

практической конференции педагогических работников «Актуальные 

вопросы преподавания профессиональных модулей», Нижнеудинск, 2018; 

22.  «Формирование профессиональных компетенций у студентов 

при проведении занятий по МДК «Основы профилактики» - Гавриленко З. Б. 

Материалы областной заочной научно-практической конференции 

педагогических работников «Актуальные вопросы преподавания 

профессиональных модулей», Нижнеудинск, 2018; 

23.  «Актуальные аспекты содержания практикумов по 

саморегуляции для сотрудников поликлинических учреждений» - Белова Е. 

Л., Лушникова Д. В. Материалы областной заочной научно-практической 

конференции педагогических работников «Актуальные вопросы 

преподавания профессиональных модулей», Нижнеудинск, 2018; 

24.  «О роли образования и саморазвития в формировании 

профессионализма» - Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М. Материалы 

областной заочной научно-практической конференции педагогических 

работников «Актуальные вопросы преподавания профессиональных 

модулей», Нижнеудинск, 2018; 



25.  «Опыт преподавания дисциплины «Основы философии» в 

Красноярском медицинском техникуме» - Хоменко Д. Ю. Материалы 

областной заочной научно-практической конференции педагогических 

работников «Актуальные вопросы преподавания профессиональных 

модулей», Нижнеудинск, 2018; 

26. «Деятельность Св.Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) как 

выдающегося хирурга» - Вечорко П.Д., Хоменко Д.Ю. Материалы 

межрегиональной учебно-исследовательской конференции с международным 

участием студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа «Наука, здоровье, 

профилактика», на базе ГПОУ «Читинский медицинский колледж»; 

27.  «Памятники деревянного зодчества г. Красноярска: опыт 

сравнительной характеристики» - Киларджян А.А., Хоменко Д.Ю. 

Материалы межрегиональной учебно-исследовательской конференции с 

международным участием студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа «Наука, 

здоровье, профилактика», на базе ГПОУ «Читинский медицинский колледж»; 

28.  «Проблема информированности школьников старших классов по 

вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита» - Линев Д.Г. 

Андреев В.А., Гардт Т.В. Материалы межрегиональной учебно-

исследовательской конференции с международным участием студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа «Наука, здоровье, профилактика», на базе ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж»; 

29.  «Особенности эмоционального состояния женщин в период 

менопаузы» - Дивеева А.В., Белова Е.Л., Лушникова Д.В. – диплом за 1 

место,  Материалы межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции с международным участием студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа «Наука, здоровье, профилактика», на базе ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж»; 

30.  «Формирование у пациентов сознательного подхода к 

профилактике рецидивов заболеваний позвоночника» - Плюхин Ю., 

Федотова Т.Ю. –диплом 2 место. Материалы межрегиональной учебно-

исследовательской конференции с международным участием студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа «Наука, здоровье, профилактика», на базе ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж»; 

31. «Влияние раннего начала грудного вскармливания на инволюцию 

матки после родов» - Белан В.В., Сермягина Т.И., Крафт О.Г. Материалы 

краевой студенческой научно-практической конференции «Будущее 

медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете 

программы модернизации здравоохранения Красноярского края глазами 

студентов - медиков»; 



32.  «Проблема информированности школьников старших классов по 

вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита» - Киселева М.В., 

Линев Д.Г.,  Андреев В.А. Материалы краевой студенческой научно-

практической конференции «Будущее медицины – в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края глазами студентов - медиков»; 

33.  «Общество православных врачей России» - Валиева А.А., 

Таравкова П. О., Баканова С.Н. Материалы краевой студенческой научно-

практической конференции «Будущее медицины – в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края глазами студентов - медиков»; 

34.  «Медико-психологические  факторы, приводящие к замершей 

беременности на разных сроках гестации» - Гусакова Д. С., Лушникова Д.В. 

Материалы краевой студенческой научно-практической конференции 

«Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в 

свете программы модернизации здравоохранения Красноярского края 

глазами студентов - медиков»; 

35.  «Деятельность медицинской сестры по профилактике 

йододефицитных состояний у учащихся СОШ №121» Киракосян М.С., 

Роппельт Л. А. Материалы краевой студенческой научно-практической 

конференции «Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы 

медицины в свете программы модернизации здравоохранения Красноярского 

края глазами студентов - медиков»; 

36. «Роль медицинской сестры в предупреждении ошибок 

преаналитического этапа лабораторных исследований крови» Пономарев В. 

Ю., Вишневская Л. П. Материалы краевой студенческой научно-

практической конференции «Будущее медицины – в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края глазами студентов - медиков»; 

37.  «Дамские комитеты Енисейской  губернии и их деятельность в 

годы первой мировой войны» Вечорко П.Д., Хоменко Д.Ю. Материалы 

краевой студенческой научно-практической конференции «Будущее 

медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете 

программы модернизации здравоохранения Красноярского края глазами 

студентов - медиков»; 

38.  «Беженцы первой мировой войны в Енисейской губернии: 

оказание медицинской помощи» - Киларджян А.А., Хоменко Д.Ю. 

Материалы краевой студенческой научно-практической конференции 

«Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в 

свете программы модернизации здравоохранения Красноярского края 

глазами студентов - медиков»; 

39. «Памятники деревянного зодчества г. Красноярска: опыт 

сравнительной характеристики» - Киларджян А. А., Хоменко Д.Ю. 

Материалы ΙΙ межрегиональной научно-практической конференции 



«История и политика в искусстве» в рамках ΧΙΧ Международного научно-

практического форума «Молодежь и наука ΧΧΙ века»; 

40. «Особенности мотивации к реабилитационным мероприятиям у 

пациентов неврологического отделения с острыми нарушениями мозгового –

кровообращения» - Самигулина И.Р., Белова Е.Л., Лушникова Д.В. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов 

средних профессиональных образовательных организаций с международным 

участием «Сохрани свое здоровье. Будь профессионалом».  

 


