
ПУБЛИКАЦИИ  

за 2016-2017 уч. г. 

 

1. Денисова Л.Г. «Методическая разработка викторины "Я – клиницист!"» 

(приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», №9, 2016). 

2. Лысенко Г.В. «Ткани пародонта в здоровом состоянии. Зубодесневой 

комплекс и биологическая ширина» (журнал «Медицинский алфавит», №21, 

2016). 

3. Шевченко Ю.В. «Внедрение комплексной программы по организа-

ции укрепления здоровья часто болеющих детей в МК ДОУ №5 станицы   

Ессентукской» (сборник статей международной научно-практической конфе-

ренции «Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина   

на рубеже III-го тысячелетия», г. Ставрополь, 12-14 октября 2016 г.). 

4. Емельянова Е.В. «Роль медицинской сестры в сохранении репродук-

тивного здоровья женщины (из опыта работы преподавателя Ессентукского 

филиала Ставропольского государственного медицинского университета)» 

(международный научный журнал «Молодой ученый», №23, 2016). 

5. Рекашова Т.Н. «Организационно-педагогические условия повыше-

ния качества образовательного процесса» (сборник материалов международ-

ной научно-практической конференции «Психология и педагогика: совре-

менные методики и инновации, опыт практического применения», г. Липецк, 

25 ноября 2016 г.). 

6. Потёмкина Л.В. «Участие студентов филиала в социальных проек-

тах и акциях как фактор совершенствования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов» (сборник материалов международной 

научно-практической конференции «Психология и педагогика: современные 

методики и инновации, опыт практического применения», г. Липецк,                            

25 ноября 2016 г.). 

7. Федоренко А.И. «Инновационные технологии в курсе обучения ино-

странному языку в медицинском вузе» (сборник материалов по итогам работы 

VII международной научно-практической конференции «Традиции и инно-

вации в преподавании иностранного языка», г. Казань, 22 декабря 2016 г.). 

8. Рекашова Т.Н., Глухова Н.Н. «Роль куратора в патриотическом вос-

питании студентов» (приложение к журналу «Среднее профессиональное об-

разование» №1, 2017).  

9. Ястребова В.Е. «Комплексное методическое обеспечение математи-

ческих дисциплин» (приложение к журналу «Среднее профессиональное            

образование» №2, 2017). 

10. Федотова Т.Д. «Междисциплинарный курс "Методика адаптивного 

физического воспитания отнесенных к специальной медицинской группе"» 

(сборник материалов XXXII Международной научно-практической конферен-

ции «Обучение и воспитание: методики и практика 2016/2017 учебного года», 

г. Новосибирск, 10 марта 2017 г.). 

11. Малиненко В.В. «Эффективная организация учебной практики на ба-

зе медицинских организаций – залог качественной практической подготовки 

будущих фельдшеров» (газета «Вестник СПО», №4, 2017). 



12. Лысенко Г.В. «Познание педагогом обучающихся с учетом их инди-

видуальных особенностей» (сборник статей международной научно-

практической конференции «Исследование различных направлений развития 

психологии и педагогики», г. Оренбург, 13 апреля 2017 г.). 

13. Ястребова В.Е. «Студент как субъект образовательного процесса» 

(приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», №5, 2017). 
 


