
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. «Опыт использования деловых игр как инструмента формирования 

компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» - 

Андреев В.А. Материалы XII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы современной педагогической науки» в 

Научном альманахе «Педагогика современности». Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 

2014 

2. «Из опыта проведения форума «Дни онкологии» - Заборцева А. И., 

Машукова В. А., Шумилова Л.И., Гардт Т. В. Материалы XII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной педагогической науки» в Научном альманахе «Педагогика 

современности». Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 2014 

3. «Преподаватель в структуре межличностных отношений» - 

Мингалеева Г. М., Лушникова Д. В. Материалы XII Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной 

педагогической науки» в Научном альманахе «Педагогика современности». 

Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 2014 

4. «Личность педагога в системе среднего медицинского образования» - 

Роппельт Л.А. Материалы XII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы современной педагогической науки» в 

Научном альманахе «Педагогика современности». Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 

2014 

5. «Из опыта руководства при подготовке выпускной 

квалификационной работы» - Сермягина Т. И., Крафт О. Г. Материалы XII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной педагогической науки» в Научном альманахе «Педагогика 

современности». Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 2014 

6. «Междисциплинарные связи в медицинском образовании» - 

Федотова Т.Ю., Крафт О.Г. Материалы XII Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной 

педагогической науки» в Научном альманахе «Педагогика современности». 

Выпуск 3-4(4), Чебоксары, 2014 

7. «Интеграция образования и практики как необходимое условие 

подготовки квалифицированных кадров для первичного звена 

здравоохранения» - Шарайкина Е.Ю., Шеходанова И.В., Корнева Н.М., 

Лушникова Д.В. Материалы Всероссийской научно - практической 

конференции «Роль специалистов со средним медицинским образованием в 

первичной  медико-санитарной помощи», Тюмень, май, 2015 

8.  «Из опыта проведения занятий по междисциплинарному курсу 

«Медицина катастроф» с использованием синквейна» - Андреев В.А. 

Материалы Всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 



9. «Воспитательный потенциал в преподавании дисциплины «История» 

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, 

2015 

10.  «Из опыта проведения форума «Дни онкологии» - Заборцева А. И., 

Машукова В. А., Шумилова Л.И., Гардт Т. В. Материалы Всероссийской 

научно педагогической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в 

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

2015 

11.  «Формирование самообразовательной компетенции студентов при 

изучении ПМ 04» - Лосева В.С. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

12.  «Представление педагогического опыта как форма повышения 

квалификации педагогических кадров в условиях реализации ФГОС СПО» - 

Лушникова Д.В. Материалы Всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

13.  «Преподаватель в структуре межличностных отношений» - 

Мингалеева Г.М., Лушникова Д.В. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

14.  «Проблемное обучение как одна из современных технологий 

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

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

15. «Формирование профессиональных компетенций в процессе 

преподавания междисциплинарного курса  «Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях» - Плотникова С.Н. Материалы Всероссийской 

научно педагогической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в 

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

2015 

16.  «Личность педагога в системе среднего медицинского образования» 

- Роппельт Л.А. Материалы Всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 



17.  «Характеристика основных подходов к профессиональной 

подготовке специалиста среднего медицинского звена» - Л.А. Роппельт, 

Мингалеева Г.М. Материалы Всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

18.  «Из опыта руководства при подготовке выпускной 

квалификационной работы» - Сермягина Т. И., Крафт О. Г. Материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

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

2015 

19.  «Междисциплинарные связи в медицинском образовании» - 

Федотова Т.Ю., Крафт О.Г. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

20. «К вопросу управления содержанием и организацией учебного 

процесса посредством проведения круглого стола» - Шарайкина Е. Ю., 

Шеходанова И. В.,  Корнева Н. М., Лушникова Д. В. Материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

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

2015 

21.  «Акцентологическая норма современного русского языка как часть 

профессиональной коммуникативно-речевой компетенции медицинской 

сестры» - Федулова А.Ю. Материалы Всероссийской научно педагогической 

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

22. Организация самостоятельной работы студентов-медиков в процессе 

изучения дисциплины  «Языковая грамотность и культура речи  в 

профессиональной деятельности» - Федулова А.Ю. Материалы 

Всероссийской научно педагогической конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

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

2015 

23.  «Здоровьесбережение – основа системы физического воспитания 

студентов Красноярского медицинского техникума» - Швалева О.В. 

Материалы Всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика»), февраль, 2015 

24.  «Воспитательный потенциал в преподавании дисциплины «История» 

в Красноярском медицинском техникуме» – Баканова С.Н. Материалы 



краевой педагогической конференции средних профессиональных 

медицинских образовательных учреждений Красноярского края в КБМК 

имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к компетенциям, от 

компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., Красноярск 

25. «Междисциплинарные связи в медицинском образовании» - 

Федотова Т.Ю., Крафт О.Г. Материалы краевой педагогической конференции 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к 

компетенциям, от компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., 

Красноярск. 

26.  «Формирование профессиональных компетенций в процессе 

преподавания междисциплинарного курса  «Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях» - Плотникова С.Н. Материалы краевой 

педагогической конференции средних профессиональных медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края в КБМК имени В.М. 

Крутовского «От знаний и умений к компетенциям, от компетенций к 

профессионализму», декабрь 2014г., Красноярск. 

27. «Из опыта проведения занятий по междисциплинарному курсу 

«Медицина катастроф» с использованием синквейна» - Андреев В.А.  

Материалы краевой педагогической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к 

компетенциям, от компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., 

Красноярск. 

28.  «Здоровьесбережение – основа системы физического воспитания 

студентов Красноярского медицинского техникума» - Швалева О.В. 

Материалы краевой педагогической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к 

компетенциям, от компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., 

Красноярск. 

29.   «Личность педагога в системе среднего медицинского образования» 

- Роппельт Л.А. Материалы краевой педагогической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края в КБМК имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к 

компетенциям, от компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., 

Красноярск. 

30.  «Из опыта руководства при подготовке выпускной 

квалификационной работы» - Сермягина Т. И., Крафт О. Г. Материалы 

краевой педагогической конференции средних профессиональных 

медицинских образовательных учреждений Красноярского края в КБМК 

имени В.М. Крутовского «От знаний и умений к компетенциям, от 

компетенций к профессионализму», декабрь 2014г., Красноярск. 

31. «Особенности мотивационной сферы пациентов с ишемической 

болезнью сердца» - Решетникова Е.С., Лушникова Д.В. Фестиваль 



«Молодежная наука -2015» в рамках 79 итоговой студенческой научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 85-

летию со дня рождения проф. А.Н.Орлова. 

32. «Сравнительная оценка психологических портретов пациентов 

кардиологического и гастроэнтерологического профилей» - Решетникова 

Е.С., Фролова Н.Б., Лушникова Д.В., Польская Н.Ф. Фестиваль «Молодежная 

наука -2015» в рамках 79 итоговой студенческой научно-практической 

конференции с международным участием, посвященная 85-летию со дня 

рождения проф. А.Н.Орлова. 

33. «Детско-родительские отношения как фактор риска развития 

сахарного диабета у детей дошкольного возраста» - Фролова Н.Б., 

Лушникова Д.В. Фестиваль «Молодежная наука -2015» в рамках 79 итоговой 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием, посвященная 85-летию со дня рождения проф. А.Н.Орлова. 

34. «Оценка уровня информированности населения по вопросам 

профилактики острых кишечных инфекций» - Ростовцева Н.А., Андреев В.А. 

Фестиваль «Молодежная наука -2015» в рамках 79 итоговой студенческой 

научно-практической конференции с международным участием, 

посвященная 85-летию со дня рождения проф. А.Н.Орлова. 

35.  «Динамика рождения детей с врожденными пороками развития (на 

примере родильного дома №6 при КГБУЗ «КМБК № 20 им.И.С. Берзона») - 

Ионайтене М. С.,  Федотова Т. Ю., Коробкова С. 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 2015г. 

36. «Оценка уровня информированности населения по вопросам 

профилактики острых кишечных инфекций» - Ростовцева Н.А., 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 2015г. 

37. «Здоровый образ жизни как залог формирования полноценной 

личности» - Штумф А. В.,  Панченко Ю. Л., Баканова С.Н. 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 2015г. 

38. «Методы дородовой диагностики как составляющая часть здоровья 

населения» - Кашапова Я.В., Мингалеева Г. М., 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 2015г. 

39. «Влияние иммунитета на риск развития острых респираторных 

заболеваний у школьников» - Винскевич М.Ю., Лосева В.С., Швалева О.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 2015г. 

40. «Роль медицинской сестры в профилактике осложнений острого 

панкреатита» - Колюко Л.А., Заборцева А.И. 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 2015г. 

41. «Повышение информированности женщин как эффективный фактор 

профилактики мастита в послеродовом периоде» - Джомиева Н.Д., 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 2015г. 

42. «Детско-родительские отношения как фактор риска развития 

сахарного диабета у детей дошкольного возраста» - Фролова Н.Б., 

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 2015г. 

43. «Особенности мотивационной сферы пациентов с ишемической 

болезнью сердца» - Решетникова Е.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 2015г. 

44. «Изменение фенотипических признаков человека в ряду поколений» - 

Фоос О.Е.. Мингалеева Г.М. 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 2015г 



45.  «Патриотическое воспитание в преподавании дисциплины  

«Языковая грамотность и культура речи  в профессиональной деятельности» 

- Федулова А.Ю. Материалы межрегионального заочного конкурса «Патриот 

России» инновационных идей и опыта патриотического воспитания 

молодежи средних профессиональных медицинских образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа, 2015г 

46.  «Из опыта проведения классного часа «Я патриот России» - Гардт 

Т.В. Материалы межрегионального заочного конкурса «Патриот России» 

инновационных идей и опыта патриотического воспитания молодежи 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, 2015г 

 


