
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. «Изучение информированности населения в области неспецифический 

профилактики респираторных заболеваний» - Андреев В.А., Архипова Н.В. 

Материалы VΙΙ учебно - исследовательская конференция студентов с 

международным участием средних образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа «Наука.  Здоровье. Профилактика». 

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

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

Федотова Т.Ю., Коробкова С.Ю. Ионайтене М. Материалы VΙΙ учебно - 

исследовательская конференция студентов с международным участием 

средних образовательных учреждений Сибирского федерального округа 

«Наука.  Здоровье. Профилактика». 

3. «Влияние сленга на речевую культуру будущего медицинского 

персонала среднего звена» Федулова А.Ю., Дубовик Л.Ю. Корзун К.Н. 

Материалы VΙΙ учебно - исследовательская конференция студентов с 

международным участием средних образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа «Наука.  Здоровье. Профилактика». 

4. «Формы организации обучения студентов медицинского техникума» 

Роппельт Л.А., Мингалеева Г.М. - материалы международной  научно-

практической конференции «Практическая педагогика и психология: методы 

и технологии».  

5. Хоменко Д.Ю. Цели и методы государственной политики по 

отношению к польским ссыльным – участникам восстания 1863 г. // 

Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 

Сборник материалов  Всероссийской молодёжной научной школы-

конференции. – Новосибирск: ИИ СО РАН, 2016. – С.61-68. 

6. Хоменко Д.Ю. Некоторые особенности конфессиональной политики 

Российской империи (по материалам Енисейской губернии) // 

Экономическое развитие Сибири. Материалы Сибирского исторического 

форума. – Красноярск: Резонанс, 2016. – С.206-209. 

7. «Сестринский процесс как инструмент развития профессионального 

мышления на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» - Андреев 

В.А. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития среднего медицинского 

образования», 16 декабря 2016г. Тюмень, сборник материалов к 95-летию 

Тюменского медицинского колледжа. 

8. «Важнейшие аспекты преподавания дисциплины «История» в 

Красноярском медицинском техникуме» Баканова С.Н. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 

направления развития среднего медицинского образования», 16 декабря 

2016г. Тюмень, сборник материалов к 95-летию Тюменского медицинского 

колледжа. 

9. «Метод опережающего обучения в образовательном процессе (из 

опыта работы)» Гавриленко З.Б. Материалы Всероссийской научно-



практической конференции «Инновационные направления развития среднего 

медицинского образования», 16 декабря 2016г. Тюмень, сборник материалов 

к 95-летию Тюменского медицинского колледжа. 

10. «Концепция профессионального развития и сохранения здоровья 

преподавателя как основа образовательной политики» - Мингалеева Г.М., 

Роппельт Л.А. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития среднего медицинского 

образования», 16 декабря 2016г. Тюмень, сборник материалов к 95-летию 

Тюменского медицинского колледжа. 

11. «Продуктивные методы обучения в преподавании дисциплины 

«Анатомии и физиологии человека» - Коробкова С.Ю., Федотова Т.Ю. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития среднего медицинского 

образования», 16 декабря 2016г. Тюмень, сборник материалов к 95-летию 

Тюменского медицинского колледжа. 

12. «Организационно-педагогические факторы формирования 

коммуникативных умений будущих медицинских работников среднего 

звена» Федулова А.Ю. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные направления развития среднего 

медицинского образования», 16 декабря 2016г. Тюмень, сборник материалов 

к 95-летию Тюменского медицинского колледжа. 

13.  «Сестринский процесс как инструмент развития профессионального 

мышления 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», 2017г). 

14. «Основные 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», 2017г). 

15. «Применение метода опережающего обучения в преподавательской 

деятельности профессиональное развитие и сохранения здоровья 

преподавателя как основа образовательной политики техникума» - 

Мингалеева Г.М., Роппельт Л.А. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика», 2017г). 

16. «Проблемные задания, как метод обучения на дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» Коробкова С.Ю., Федотова Т.Ю., 

Материалы Всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика», 2017г). 



17. «Организационно-педагогические факторы формирования 

коммуникативных умений будущих медицинских работников среднего 

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

конференции с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика», 2017г). 

18.  «Потенциал учебного реферата для дисциплины «Основы 

философии» в Красноярском медицинском техникуме» - Хоменко Д.Ю. 

Материалы Всероссийской научно педагогической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании» (из серии 

«Вузовская педагогика», 2017г). 

19. «Применение метода опережающего обучения в преподавательской 

деятельности» - Гавриленко З.Б. Материалы Всероссийской научно 

педагогической конференции с международным участием «Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (из серии «Вузовская педагогика», 2017г). 

20. «Психологический компонент гестационной доминанты беременных 

женщин» Винскевич М.Ю., Лушникова Д.В. Материалы межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Медицинская профилактика - 2017». 

21.  «Женское бесплодие как комплекс медико-психологических 

факторов» -Доброходская Н.С., Лушникова Д.В. Материалы 

межрегиональной студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Медицинская профилактика - 2017». 

22. «Особенности факторов, влияющих на возникновение послеродовой 

депрессии» - Пыхтина А.В., Белова Е. Л., Лушникова Д. В. Материалы 

межрегиональной студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Медицинская профилактика - 2017». 

23.  «Оценка уровня информированности граждан, отправляющихся в 

тропические страны по вопросам профилактики малярии» - Игнатьева Ю. В., 

Андреев В. А. Материалы межрегиональной студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Медицинская 

профилактика - 2017». 

24. «Особенности аффективной сферы пациенток в состоянии 

беременности с травмами опорно-двигательного аппарата» Арсентьева Н. В., 

Лушникова Д.В. Материалы ΧI международной дистанционной научно-

практической конференции «Теоретические и практические проблемы 

развития современного общества». 

25.  «Проблема неуспешности студентов среднего профессионального 

образования» Лушникова Д.В., Белова Е.Л. Материалы ΧI международной 

дистанционной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические проблемы развития современного общества». 

26. «Детско-родительские отношения как фактор риска развития 

сахарного диабета 1 типа у детей дошкольного возраста» Фролова Н. Б., 



Лушникова Д.В. Материалы ΧI международной дистанционной научно-

практической конференции «Теоретические и практические проблемы 

развития современного общества». 

27. «Применение психокоррекционных методик на мотивационном 

этапе лечения в реабилитационном центре» Белова Е.Л., Попов М.В. 

Материалы ΧI международной дистанционной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические проблемы развития 

современного общества». 

28. «Патопсихологические особенности подростков, употребляющие 

психоактивные вещества» Ивин Е.А., Белова Е.Л. Материалы ΧI 

международной дистанционной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические проблемы развития современного общества». 

29. «Уровень фрустрации младшего персонала торговой фирмы в 

условиях неотлаженной логистики» Федоров А.Е, Попов М.В., Белова Е.Л. 

Материалы ΧI международной дистанционной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические проблемы развития 

современного общества». 

30.  «Сестринский процесс как инструмент развития профессионального 

мышления на междисциплинарном курсе «медицина катастроф» - Андреев 

В.А. Материалы краевой педагогической конференции преподавателей и 

руководителей медицинских образовательных учреждений Красноярского 

края (09.02.2017) «Педагогика профессионального образования. 

Функционирование или развитие». 

31. «Основные задачи исторического образования, их реализация в 

красноярском медицинском техникуме» Баканова С.Н. Материалы краевой 

педагогической конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края (09.02.2017) «Педагогика 

профессионального образования. Функционирование или развитие». 

32. «Применение метода опережающего обучения в преподавательской 

деятельности» - Гавриленко З.Б. Материалы краевой педагогической 

конференции преподавателей и руководителей медицинских 

образовательных учреждений Красноярского края (09.02.2017) «Педагогика 

профессионального образования. Функционирование или развитие». 

33.  «Проблемные задания, как метод обучения на дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» - Коробкова С.Ю., Федотова С.Ю. 

Материалы краевой педагогической конференции преподавателей и 

руководителей медицинских образовательных учреждений Красноярского 

края (09.02.2017) «Педагогика профессионального образования. 

Функционирование или развитие». 

34. «Потенциал учебного реферата для дисциплины «Основы 

философии» в Красноярском медицинском техникуме» Хоменко Д.Ю. 

Материалы краевой педагогической конференции преподавателей и 

руководителей медицинских образовательных учреждений Красноярского 

края (09.02.2017) «Педагогика профессионального образования. 

Функционирование или развитие». 



35. Дивеева А.В. Общество врачей Енисейской губернии в первое 

десятилетие его существования: пример бескорыстной работы на благо 

народа. // Медицинское и духовное наследие профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого (Св.Луки): Всерос. науч.-практ. конф. (Красноярск, 15-16 июня 

2017 г.), посвящ. 140-летию со дня рождения Святителя Луки и 75-летию 

Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого : сб. материалов 

конф.- Красноярск: КрасГМУ, 2017. - С.13-19. 

36. Баканова С.Н,Трушникова Е.З., Завадская Е.Ю. Святой исповедник 

Лука - великий сподвижник, учёный земли русской. Уроки истории. 

// Медицинское и духовное наследие профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(Св.Луки): Всерос. науч.-практ. конф. (Красноярск, 15-16 июня 2017 г.), 

посвящ. 140-летию со дня рождения Святителя Луки и 75-летию Краснояр. 

гос. мед. ун-та им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого : сб. материалов конф.- 

Красноярск: КрасГМУ, 2017. - С.8-12.  

37. «Психологические особенности синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности сотрудников реанимационного 

отделения» - Левченко В.И., Белова Е.Л. Материалы ΧΙΙ международной 

дистанционной научно-практической конференции «Современная Россия: 

актуальные вопросы развития». 

38.  «Особенности субъективного контроля женщин, страдающих 

бесплодием» - Мингареева Р.З., Лушникова Д.В. Материалы ΧΙΙ 

международной дистанционной научно-практической конференции 

«Современная Россия: актуальные вопросы развития». 

39.  «Особенности отношения женщин к абортам» - Федина В.С., Белова 

Е.Л. Материалы ΧΙΙ международной дистанционной научно-практической 

конференции «Современная Россия: актуальные вопросы развития». 

40. «Применение современных информационных технологий на 

занятиях профессионального модуля» - Роппельт Л.А. Материалы краевого 

методического совещания преподавателей ПМ 04 «Преемственность в 

подготовке специалистов среднего медицинского звена. Реальность, 

трудности, перспективы», Красноярск, 2017. 

41. «Предметная неделя как средство формирования профессиональных 

компетенций на междисциплинарном курсе 04.01 Теория и практика 

сестринского дела» - Толстихина Е.В., Вишневская Л.П. Материалы краевого 

методического совещания преподавателей ПМ 04 «Преемственность в 

подготовке специалистов среднего медицинского звена. Реальность, 

трудности, перспективы», Красноярск, 2017. 

42. «Влияние сестринских вмешательств на диагностику 

онкологических заболеваний» - Волокова А., 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 2017г. 



43. «Жизнь и деятельность Александра Михайловича Дыхно» - 

Волокова А., Хоменко Д.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 2017г. 

44. «Создание и деятельность общества врачей Енисейской губернии в 

1886-1896 годах» – Дивеева А., Хоменко Д.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 2017г. 

45. «Святой исповедник Лука – великий сподвижник, ученый земли 

русской. Уроки истории» - Завадская Е., Трушникова Е., 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 2017г. 

46. «Удовлетворенность потребности во сне у студентов-

первокурсников» - Мирошниченко А., Вишневская Л.П. 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 2017г. 

47. «История Красноярской городской больницы №1: вторая половина 

XIX-начало XX века» - Калашникова А., Хоменко Д.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 2017г. 

48. «Влияние вида вскармливания детей первого года жизни на 

послеоперационный период при врожденных пороках сердца» - Пыхтина А., 

Крафт О.Г., Сермягина Т.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 2017г. 

49. «Виды и степень выраженности девиантного поведения подростков в 

период обострения хронического соматического заболевания» - Линев Д.Г., 



Белова Е.Л. 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 2017г. 

50. «Значение дуоденального зондирования для диагностики 

описторхоза»- Корзун К., Гавриленко З.Б. 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 2017г. 

51. Публикации на сайте infourok.ru и infoolimp.org (ведущие 

образовательные порталы России): Федулова А.Ю., Федотова Т.Ю., 

Лушникова Д.В., Плотникова С.Н. 

52. «Оценка уровня информированности граждан, отправляющихся в 

тропические страны по вопросам профилактики малярии» - Игнатьева Ю.В., 

Андреев В.А. Материалы VIII (с международным участием) 

межрегиональной учебно-исследовательской конференции студентов 

профессиональных образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

«Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 2017 г. 

53.  «Психологические особенности синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности у сотрудников 

реанимационного отделения» - Левченко В., Белова Е.Л. Материалы VIII (с 

международным участием) межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции студентов профессиональных образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» «Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 

2017 г. 

54.  «Особенности субъективного контроля женщин, страдающих 

бесплодием» - Мингареева Р., Лушникова Д.В. Материалы VIII (с 

международным участием) межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции студентов профессиональных образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» «Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 

2017 г. 

55.  «Влияние вида вскармливания детей первого года жизни на 

послеоперационный период при врожденных пороках сердца» - Пыхтина А., 

Крафт О.Г., Сермягина Т.И. Материалы VIII (с международным участием) 

межрегиональной учебно-исследовательской конференции студентов 

профессиональных образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

«Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 2017 г. 



56.  «Публикационная деятельность Общества врачей Енисейской 

губернии в 1886–1896 гг.» - Дивеева А.В., Хоменко Д.Ю. Материалы VIII (с 

международным участием) межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции студентов профессиональных образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» «Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 

2017 г. 

57. «Жизнь и деятельность профессора Юрия Александровича Дыхно»; 

Волокова А.Ю., Хоменко Д.Ю. Материалы VIII (с международным участием) 

межрегиональной учебно-исследовательской конференции студентов 

профессиональных образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

«Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 2017 г. 

58.  «К истории Первой городской больницы г. Красноярска: вторая 

половина XX века». Калашникова А.О., Хоменко Д.Ю. Материалы VIII (с 

международным участием) межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции студентов профессиональных образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа, посвящённой 90-летию ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» «Наука. Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 

2017 г. 

59. Международная конференция «Актуальные проблемы современной 

модели образования в России на пути реализации приоритетного 

национального проекта», портал «Солнечный свет». Федулова А.Ю. 

60. «Жизнь и деятельность Александра Михайловича Дыхно» - 

Волокова А.Ю., Хоменко Д.Ю. Материалы юбилейной итоговой 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Фестиваль молодежной науки - 2017», посвященному 75-летию 

КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

61. «Создание и деятельность общества врачей енисейской губернии в 

1886-1896 годах» - Дивеева А.В.,  Хоменко Д.Ю. Материалы юбилейной 

итоговой студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Фестиваль молодежной науки - 2017», посвященному 75-летию 

КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

62. «Святой исповедник Лука – великий сподвижник, ученый земли 

русской. Уроки истории» - Трушникова Е.З., Завадская Е.Ю., Баканова С.Н. 

Материалы юбилейной итоговой студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Фестиваль молодежной науки - 

2017», посвященному 75-летию КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

 


