
ПУБЛИКАЦИИ  

за 2015-2016 уч. г. 

 

1.  Краснощёкова Н.Н. Чтение и библиотеки 
 

Журнал «Специалист», №7, 2015 г. 

2.  Лимаренко М.В.,  

Рекашова Т.Н. 

Актуальные проблемы препода-

вания английского языка 
 

Журнал «Специалист», №9, 2015 г. 

3.  Филиппова В.П., 

Шершнёва З.П.,  

Рекашова Т.Н. 

Проблемы дифференцированного 

подхода при выборе цикла            

последипломного обучения          

медицинских сестер в курорт-

ных регионах 

Сборник статей всероссийской 

научно-практической конференции 

«Новые технологии в деятельности 

сестринского персонала» (г. Петро-

заводск, сентябрь 2015 г.) 
 

4.  Емельянова Е.В. Активизация самостоятельной 

работы студентов 

Научный журнал «Молодой уче-

ный», №17, 2015 г. 
 

5.  Ивашев М.Н. Терапевтический потенциал 

тиоцетама 
 

Журнал «Врач», №9, 2015 г. 
 

6.  Ивашев М.Н. Мильгамма: клиническая фар-

макология 

Сборник статей международной 

научной конференции «Инноваци-

онные медицинские технологии» 

(г. Сочи, 8-11 октября 2015 г.) 
 

7.  Ивашев М.Н. Антицеллюлитный эффект            

эспола 

Сборник статей международной 

научной конференции «Фундамен-

тальные исследования» (Израиль,                

г. Тель-Авив, 16-23 октября 2015 г.) 
 

8.  Ивашев М.Н. Спектр активности линекс              

форте 

Сборник статей международной 

научной конференции «Фундамен-

тальные и прикладные проблемы 

медицины и биологии» (ОАЭ,                     

г. Дубай, 16-23 октября 2015 г.) 
 

9.  Ивашев М.Н. Эффективность комбинации             

ревалгина и траумеля 

Сборник статей международной 

научной конференции «Приоритет-

ные направления развития науки, 

технологий и техники»  

(г. Амстердам, Нидерланды,                            

24-30 октября 2015 г.) 
 

10.  Матузко Е.В. Роль образовательной среды               

в личностно-профессиональном 

становлении будущих специа-

листов 

Сборник статей международной 

научно-практической конференции 

«Психология и педагогика: методо-

логия, теория и практика» (часть I, 

ноябрь 2015 г.) 
 

11.  Ивашев М.Н. Фенотропил восстанавливает 

цветное зрение 

Сборник статей международной 

научной конференции «Современ-

ные наукоемкие технологии»  

(Испания, г. Тенерифе, 20-27 ноября 

2015 г.) 
 



12.  Ивашев М.Н. Лецитины Журнал «NeoФармация» 

(№3, ноябрь-декабрь 2015 г.) 
 

13.  Ивашев М.Н. Фармакокинетика                                            

ацетилцистеина 

Сборник статей международной 

научной конференции «Современ-

ные проблемы экспериментальной 

и клинической медицины»  

(г. Бангкок-Паттайя, Тайланд,  

20-30 декабря 2015 г.) 
 

14.  Абрамян Л.П. Социально-экономическая                

модель управления кочевыми 

народами степного Предкавка-

зья в I половине XIX века 
 

Научный журнал «Вестник эксперт-

ного совета» (№3, декабрь 2015 г.) 

15.  Помазанова Е.В. Педагогические функции пре-

подавателя в системе обучения 

студентов-медиков среднего 

звена 

Сборник статей XLV Международ-

ной заочной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и психологии» 

(№12, часть 2, г. Москва, 2015 г.) 
 

16.  Климова Е.М. 

Смородинова И.В. 

Фармакологическое исследова-

ние лекарственной терапии              

при лечении гипертонической 

болезни 

Сборник тезисов VI Международ-

ного молодежного медицинского 

конгресса «Санкт-Петербургские 

научные чтения - 2015» (г. Санкт-

Петербург, декабрь 2015 г.) 
 

17.  Филиппова В.П. Основные направления допол-

нительного профессионального 

образования среднего медицин-

ского персонала в условиях             

курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод 

 

Сборник тезисов международной 

научно-практической конференции 

в системе среднего профессиональ-

ного образования «Образование. 

Наука. Инновации»  

(г. Омск, декабрь 2015 г.) 
 

18.  Помазанова Е.В. Индивидуальные траектории            

образования педагогических            

работников в системе среднего 

профессионального образования 
 

Журнал «Образование и воспита-

ние», №1, 2016 г. 

19.  Помазанова Е.В. Проблемы контроля и оценки 

практики среднего медицинского 

персонала в колледже 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции 

«Современные научные исследова-

ния: теоретический и практический 

аспект» (г. Сызрань, февраль, 2016 г.) 
 

20.  Помазанова Е.В.  Особенности формирования 

профессиональной компетент-

ности студентов в условиях 

среднего профессионального 

образования 
 

Международный научный журнал 

«Инновационная наука», №2, 2016 г. 

21.  Помазанова Е.В.  Формирование ценностных ори-

ентаций студентов медицинского 

колледжа на профессиональную 

деятельность 

Научный журнал «Вестник Северо-

Кавказского федерального универ-

ситета», №2, 2016 г. 

 



22.  Оксанич С.И. Психологическое сопровожде-

ние как условие сохранения и 

поддержания психологического 

здоровья студентов-медиков 
 

Сборник материалов I Междуна-

родной научно-практической кон-

ференции «Современные траекто-

рии образовательного процесса в 

медицинском вузе» (г. Ставрополь, 

17 марта 2016 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Абрамян Л.П. Формирование активной граж-

данской позиции и националь-

ной самоидентичности посред-

ством гражданско - патриотиче-

ского воспитания в студенче-

ской среде (на примере организа-

ции воспитательного процесса в 

Ессентукском филиале СтГМУ) 
 

24.  Помазанова Е.В. Выпускная квалификационная 

работа как инструмент оценки 

сформированности профессио-

нальных компетенций студен-

тов СПО медицинского профиля  
 

25.  Рекашова Т.Н. Организация эффективной са-

мостоятельной работы студен-

тов как фактор формирования 

профессиональной компетент-

ности специалиста среднего 

звена системы здравоохранения 
 

26.  Шевченко Ю.В. Основные направления реализа-

ции   дополнительного профес-

сионального образования                       

в Ессентукском филиале Став-

ропольского государственного  

медицинского университета 
 

27.  Федотова Т.Д. Квалификационные экзамены               

в профессиональной подготовке 

будущих учителей адаптивной 

физической культуры 

Сборник статей региональной 

научно-практической конференции  

«Физическая культура, спорт и ту-

ризм – территория здоровья и фор-

мирования личности» (г. Пятигорск, 

апрель 2016 г.) 
 

28.  Белякова Н.А. Выпускная квалификационная 

работа как один из видов иссле-

довательской деятельности сту-

дентов (из опыта научного           

руководителя) 
 

Журнал «Приложение к СПО»,  

№5, 2016 г. 

 


