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1. Золотарёва И.Л. «Методы обучения, активные и интерактивные 

формы как способ эффективного взаимодействия преподавателя и студен-

тов» (журнал «Наука среди нас», №4, 2018 г.) 
 

2. Корогодина Е.А. «Исследовательский подход в обучении как фактор 

формирования профессиональных компетенций обучающихся» (сборник ма-

териалов научно-практической конференции «Инновационные подходы к ор-

ганизации образования в медицинском колледже: вызовы времени и реше-

ния», 17 ноября 2017 г., г. Кисловодск) 
 

3. Лысенко Г.В. «Методическая разработка викторины "Знатоки анато-

мии"» (Приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», 

№2, 2018 г.) 
 

4. Лысенко Г.В. «Модели и стили воспитания. Принципы и содержание 

семейного воспитания» (сборник статей международной научно - практиче-

ской конференции «Педагогические и психологические технологии в условиях 

модернизации образования», 23 сентября 2017 г., г. Самара) 
 

5. Лысенко Г.В. «Формирование профессиональной компетентности 

студентов посредством организации учебной практики на базе медицинских 

организаций» (сборник материалов III педагогических чтений «Современные 

направления повышения качества медицинского образования», 26 января 

2018 г., г. Ставрополь) 
 

6. Малова А.А. «Педагогическое общение как основа профессиональной 

деятельности начинающего преподавателя» (сетевое научно - практическое 

издание «Наука среди нас», №4, 2017 г.) 
 

7. Малова А.А. «Современные дезинфектанты» (сборник материалов          

I краевой научно-практической конференции для средних медицинских ра-

ботников «Управление рисками инфекций, связанных с оказанием медицин-

ской помощи. Роль среднего медицинского персонала в обеспечении инфек-

ционной безопасности», 4 мая 2018 г., г. Ставрополь) 
 

8. Метелик Н.П. «Проблемы инвалидов в современном обществе» 

(сборник материалов по итогам работы XIII Международной научно-

практической конференции  «Актуальные направления фундаментальных и 

прикладных исследований», 13-14 сентября 2017 г., North Charleston, USA) 
 

9. Полякова Е.В. «Значение выбора темы учебно-исследовательской ра-

боты для развития творческой деятельности студентов» (сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Психологические и педа-

гогические основы интеллектуального развития», февраль 2018 г., г. Самара) 

 

 



10. Помазанова Е.В. «Олимпиадное движение в профессиональной 

подготовке медицинских сестер» (сборник тезисов IX общероссийской кон-

ференции с международным участием «Неделя медицинского образования»,                    

15-17 мая 2018 г., г. Москва) 
 

11. Помазанова Е.В. «Особенности взаимодействия образовательной 

организации с практическим здравоохранением» («Научный журнал», №2, 

2018 г.) 
 

12. Помазанова Е.В. «Практическая значимость проведения олимпиад              

по клиническим дисциплинам в профессиональной подготовке медицинских 

сестер» (сборник материалов III педагогических чтений «Современные 

направления повышения качества медицинского образования», 26 января 

2018 г., г. Ставрополь) 
 

13. Помазанова Е.В. «Проблемы реализации инклюзивного образова-

ния в системе профессионального обучения» (сборник материалов межреги-

ональной научно-практической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития среднего профессионального образова-

ния», 18 апреля 2018 г., г. Кисловодск) 
 

14. Помазанова Е.В. «Соблюдение правил стандартизации средним ме-

дицинским персоналом – основы профилактики ИСМП» (сборник материа-

лов I краевой научно-практической конференции для средних медицинских 

работников «Управление рисками инфекций, связанных с оказанием меди-

цинской помощи. Роль среднего медицинского персонала в обеспечении ин-

фекционной безопасности», 4 мая 2018 г., г. Ставрополь) 
 

15. Помазанова Е.В. «Условия организации конструктивных социаль-

ных взаимодействий медицинских работников с пациентами» (журнал 

«Вестник Академии права и управления», №2, 2017 г.) 
 

16. Помазанова Е.В. «Формирование социального партнерства в систе-

ме среднего профессионального медицинского образования» (сборник мате-

риалов научно-практической конференции «Инновационные подходы к ор-

ганизации образования в медицинском колледже: вызовы времени и реше-

ния», 17 ноября 2017 г., г. Кисловодск) 
 

17. Потёмкина Л.В. «Использование различных форм агитационной 

работы обучающихся как один из факторов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в современных условиях» 

(сборник материалов I краевой научно-практической конференции для сред-

них медицинских работников «Управление рисками инфекций, связанных                     

с оказанием медицинской помощи. Роль среднего медицинского персонала                  

в обеспечении инфекционной безопасности», 4 мая 2018 г., г. Ставрополь) 
 

18. Потёмкина Л.В. «Мотивация обучающихся как ключевой компо-

нент подготовки медицинских работников» (сборник материалов XXIV меж-

дународной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования», 28 декабря 2017 г., г. Москва) 



19. Рекашова Т.Н. «Развитие исследовательских способностей студен-

тов как важное условие формирования компетентного специалиста» (сборник            

материалов научно-практической конференции «Инновационные подходы                 

к организации образования в медицинском колледже: вызовы времени и ре-

шения», 17 ноября 2017 г., г. Кисловодск) 
 

20. Титова О.А. «Организация работы медицинской сестры в отходами 

классов Б, В» (сборник материалов I краевой научно-практической конфе-

ренции для средних медицинских работников «Управление рисками инфек-

ций, связанных с оказанием медицинской помощи. Роль среднего медицин-

ского персонала в обеспечении инфекционной безопасности», 4 мая 2018 г., 

г. Ставрополь) 
 

21. Трошина Е.В. «Издательская деятельность преподавателей как одно 

из направлений совершенствования учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса» (сборник материалов научно-практической конферен-

ции «Инновационные подходы к организации образования в медицинском 

колледже: вызовы времени и решения», 17 ноября 2017 г., г. Кисловодск) 
 

22. Шевченко Ю.В. «Теоретические аспекты обработки рук медицин-

ского персонала» (сборник материалов I краевой научно-практической кон-

ференции для средних медицинских работников «Управление рисками ин-

фекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Роль среднего меди-

цинского персонала в обеспечении инфекционной безопасности», 4 мая 2018 г.,                            

г. Ставрополь) 
 

23. Шевченко Ю.В., Дорош Т.А. «Интеграция системы непрерывного           

медицинского образования в образовательный процесс последипломного 

обучения как ресурс кадрового обеспечения отрасли здравоохранения» 

(сборник материалов научно-практической конференции «Инновационные 

подходы к организации образования в медицинском колледже: вызовы вре-

мени и решения», 17 ноября 2017 г., г. Кисловодск) 
 

24. Шевченко Ю.В., Дорош Т.А. «Правовое регулирование образова-

тельного процесса по программам средних медицинских работников в сфере 

дополнительного профессионального образования» (сборник материалов по 

итогам работы XIII Международной научно-практической конференции  

«Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований», 

13-14 сентября 2017 г., North Charleston, USA) 
 

25. Ястребова В.Е. «Активные методы обучения: классификация и ха-

рактеристика» (Приложение к журналу «Среднее профессиональное образо-

вание» №5, 2018 г.) 

 

 


