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1. Белякова Н.А. «Проектные технологии как средство формирования 

научного мышления студентов средних специальных учебных заведений» 

(научный журнал «Chronos», №6'2018). 
 

2. Глухова Н.Н., Рекашова Т.Н. «Рабочая тетрадь как инструмент орга-

низации самостоятельной работы студентов» (приложение к журналу «Сред-

нее профессиональное образование», №7'2018). 
 

3. Лимаренко М.В., Трошина Е.В. «Коммуникативный метод изучения 

иностранного языка» (газета «Вестник среднего профессионального образо-

вания», №7'2018). 
 

4. Золотарева И.Л. «Авторитет преподавателя как необходимое лич-

ностное качество для успешного взаимодействия с обучающимися» (журнал 

«Наука среди нас», №9'2018). 
 

5. Лысенко Г.В. «Понятие и структура личности в психологии» (сбор-

ник статей по материалам XV международной научно-практической конфе-

ренции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и 

практические исследования», г. Москва, изд. «Интернаука», №9'2018). 
 

6. Стороженко Т.Н. «Влияние адаптивного спорта на социальную адап-

тацию инвалидов» (международный научный журнал «Молодой ученый», 

№39'2018). 
 

7. Ястребова В.Е. «Применение математики в современной педиатрии» 

(газета «Вестник среднего профессионального образования», №10'2018). 
 

8. Золотарева И.Л. «Инновационные технологии симуляционного обу-

чения как один из факторов формирования профессиональных компетенций 

средних медицинских работников» (сборник статей IV международной научно-

практической конференции, г. Пенза, 15 ноября 2018 г.). 
 

9. Трошина Е.В. «Открытое занятие как показатель профессионального 

мастерства преподавателя» (приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», №11'2018). 
 

10. Белякова Н.А., Малиненко В.В. «Роль учебно-производственной 

практики в приобретении клинического опыта студентами медицинского 

колледжа» (сборник статей по материалам XVII международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: 

теоретические и практические исследования», г. Москва, изд. «Интернаука»,  

№11'2018). 
 

11. Помазанова Е.В. «Проблема доступности среднего профессиональ-

ного образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья» 

(сборник статей «Современные тенденции развития науки, образования и 

общества», ИНЦ «Импульс», 2018). 



12. Корогодина Е.А., Полякова Е.В. «Интеграция социо-гуманитарного 

и естественно-научного циклов в область медицинских знаний (из опыта             

работы ЦМК гуманитарных, социально-экономических и математических 

дисциплин)» (сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Концепции фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований», г. Казань, 20 февраля 2019 г.). 
 

13. Помазанова Е.В. «Индивидуально-творческий подход и его методо-

логическое значение в профессиональной подготовке будущих медицинских 

сестер» (международный научный журнал «Мир науки, культуры, образова-

ния», №1'2019). 
 

14. Стороженко Т.Н., Косых А.В., Чаленко К.А. «Проблема утомления 

и переутомления студентов медицинских ВУЗов» (международный научный 

журнал «Научные горизонты», №2'2019). 
 

15. Прусакова А.Н. «Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.10 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, специальность 

34.02.01 Сестринское дело» (приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», №2'2019). 
 

16. Помазанова Е.В. «Роль симуляционного обучения в реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена» (сборник тезисов X Обще-

российской конференции с международным участием «Неделя медицинского 

образования», г. Москва, апрель 2019 г.). 
 

17. Лысенко Г.В., Дуйсенбиева У.С. «Взаимосвязь педагогики и меди-

цины» (сборник статей по материалам XXI международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: 

теоретические и практические исследования», г. Москва, изд. «Интернаука», 

№3'2019). 
 

18. Глухова Н.Н. «Рабочая тетрадь по дисциплине "Основы патологии"» 

(приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», №5'2019). 
 

19. Емельянова Е.В. «Методическое пособие "Физиология беременно-

сти. Обследование беременных"» (приложение к журналу «Среднее профес-

сиональное образование», №5'2019). 
 

20. Малова А.А. «Деятельность студенческого медицинского отряда как 

одна из наиболее эффективных форм социального партнерства» (журнал 

«Наука среди нас», №5'2019). 
 

21. Ястребова В.Е. «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей» (приложение к журналу «Среднее профессиональное обра-

зование», №6'2019). 
 


