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1. Помазанова Е.В. «Концептуальная модель подготовки будущих           

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с паци-

ентами» (сборник статей международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития», 

МЦНП «Новая наука», Петрозаводск, 2019). 
 

2. Лысенко Г.В., Дуйсенбиева У.С. «Инновационное образование» 

(сборник статей международной научно-практической конференции «Педа-

гогика и психология в современном мире: теоретические и практические            

исследования», изд. «Интернаука», №27, Москва, 2019). 
 

3. Потёмкина Л.В., Брянцева И.В. «Базовое медицинское образование 

как основной компонент профессионального становления специалиста» 

(сборник статей по материалам международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные подходы в современной науке», изд. «Интернаука», 

№20(56), Москва, 2019). 
 

4. Стороженко Т.Н., Чаленко К.А., Косых А.В. «Переутомление и           

депрессия, медико-социальные аспекты» (международный научный журнал 

«Научные горизонты», №10(26), 2019). 
 

5. Косых А.В. «Укладки для оказания экстренной помощи при                      

неотложных состояниях в медицинских организациях» (сборник материалов 

краевой научно-практической конференции для средних медицинских работ-

ников «Актуальные аспекты сестринского дела. Наставничество как важный 

компонент непрерывного медицинского образования и профессионального 

развития специалиста», Ставрополь, 2019). 
 

6. Помазанова Е.В. «Формирование нравственно-этических качеств ме-

дицинских работников» (сборник материалов краевой научно-практической 

конференции для средних медицинских работников «Актуальные аспекты 

сестринского дела. Наставничество как важный компонент непрерывного 

медицинского образования и профессионального развития специалиста», 

Ставрополь, 2019). 
 

7. Малова А.А. «Наставничество: новый взгляд на старый опыт» (сборник 

материалов краевой научно-практической конференции для средних меди-

цинских работников «Актуальные аспекты сестринского дела. Наставниче-

ство как важный компонент непрерывного медицинского образования и про-

фессионального развития специалиста», Ставрополь, 2019). 
 

8. Потёмкина Л.В., Брянцева И.В. «Базовое медицинское образование 

как основной компонент профессионального становления специалиста» 

(сборник материалов краевой научно-практической конференции для сред-

них медицинских работников «Актуальные аспекты сестринского дела. 

Наставничество как важный компонент непрерывного медицинского образо-

вания и профессионального развития специалиста», Ставрополь, 2019). 



9. Шевченко Ю.В. «Профессиональное развитие специалиста. Практи-

ческие рекомендации по работе на порталах НМО» (сборник материалов кра-

евой научно-практической конференции для средних медицинских работни-

ков «Актуальные аспекты сестринского дела. Наставничество как важный 

компонент непрерывного медицинского образования и профессионального 

развития специалиста», Ставрополь, 2019). 
 

10. Ястребова В.Е. «Инновационные технологии в образовании» (сетевое 

издание «Просвещение», декабрь, 2019). 
 

11. Золотарева И.Л. «Учебно-воспитательный процесс как фактор                            

становления профессиональных качеств личности будущих медицинских              

работников» (сборник статей международной научно-практической конфе-

ренции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», МЦНС 

«Наука и просвещение», Пенза, декабрь, 2019). 
 

12. Корогодина Е.А. «Я – куратор!» (международный образовательный 

журнал «Педагог», Липецк, декабрь, 2019). 
 

13. Ястребова В.Е. «Управление развитием познавательных процессов 

в образовательной деятельности» (приложение к журналу «Среднее профес-

сиональное образование», №12, 2019). 
 

14. Брянцева И.В., Потёмкина Л.В. «Руководство учебно - исследова-

тельской работой студентов как одно из важнейших средств повышения          

качества подготовки и воспитания специалистов» (приложение к журналу 

«Среднее профессиональное образование», №12, 2019). 
 

15. Малова А.А., Рекашова Т.Н. «Наставничество: новый взгляд на ста-

рый опыт» (газета «Вестник среднего профессионального образования», 

№12, 2019). 
 

16. Корогодина Е.А. «Нетрадиционный урок как способ компетент-

ностного подхода при изучении истории» (сборник статей всероссийской 

научно-практической конференции «Пути повышения результативности со-

временных научных исследований», НИЦ «Аэтерна», Ижевск, декабрь, 2019). 
 

17. Ястребова В.Е. «Критерии и уровни сформированности учебно-

познавательной деятельности студентов» (сборник статей международной 

научно-практической конференции «Теория и практика модернизации науч-

ной деятельности», НИЦ «Аэтерна», Тюмень, декабрь, 2019). 
 

18. Матузко Е.В., Полякова Е.В. «Значение внедрения симуляционных 

технологий в учебный процесс среднего медицинского образовательного 

учреждения» (сборник статей международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные проекты и программы в психологии, педагогике и 

образовании», НИЦ «Аэтерна», Уфа, декабрь, 2019). 
 

19. Лимаренко М.В. «Активизация познавательной деятельности сту-

дентов при изучении английского языка» (сборник статей международной 

научно-практической конференции «Инновационные проекты и программы в 

психологии, педагогике и образовании», НИЦ «Аэтерна», Уфа, декабрь, 2019). 



20. Кузнецова Н.В. «Проблемы деятельности среднего медицинского 

персонала в процессе организации санаторно-курортного лечения больных» 

(научный журнал «Интернаука», №42(124), часть 1, Москва, 2019). 
 

21. Денисова Л.Г. «Лечебная физкультура как один из методов профи-

лактики нарушения осанки в детском возрасте» (научный журнал «Интерна-

ука», №44(126), часть 1, Москва, 2019). 
 

22. Белякова Н.А., Лысенко Г.В. «Бинарный урок как способ интегра-

ции междисциплинарных связей» (сборник статей по материалам XXIX меж-

дународной научно-практической конференции «Педагогика и психология          

в современном мире: теоретические и практические исследования», №11(29), 

Москва, 2019). 
 

23. Курило В.Г. «Природа, духовность, музыка в лирике А.А. Фета» 

(сборник статей международного научно-исследовательского конкурса 

МЦНП «Новая наука», Петрозаводск, декабрь, 2019). 
 

24. Потёмкина Л.В. «Наглядно-агитационные методы пропаганды здо-

рового образа жизни среди населения» (приложение к научно-методическому 

журналу «Среднее профессиональное образование», №3, 2020). 
 

25. Белякова Н.А., Лысенко Г.В. «Роль сетевых технологий в самообра-

зовании педагога» (сборник материалов V Педагогических чтений, Ставро-

поль, 2020). 
 

26. Брянцева И.В. «Персональный сайт преподавателя как современное 

дидактическое средство» (сборник материалов V Педагогических чтений,                     

Ставрополь, 2020). 
 

27. Матузко Е.В., Полякова Е.В. «Применение инновационных техно-

логий в практическом обучении студентов Ессентукского филиала СтГМУ» 

(сборник материалов V Педагогических чтений, Ставрополь, 2020). 
 

28. Потёмкина Л.В. «Сетевые педагогические сообщества как форма 

самообразования и повышения квалификации преподавателя» (сборник ма-

териалов V Педагогических чтений, Ставрополь, 2020). 
 

29. Рекашова Т.Н. «Учебно-исследовательская работа студентов Ессен-

тукского филиала СтГМУ: моделирование, реализация, результаты» (сборник 

материалов V Педагогических чтений, Ставрополь, 2020). 
 

30. Ястребова В.Е. «Психологические основы педагогического взаимо-

действия» (сборник материалов V Педагогических чтений, Ставрополь, 2020). 
 

31. Косых А.В. «Педагогические условия успешности обучения студен-

тов медицинских вузов на кафедре фармакологии» (международный научный 

журнал «Научные горизонты», №4, 2020). 
 

32. Стороженко Т.Н., Чаленко К.А. «Профилактика вирусных заболе-

ваний» (международный научный журнал «Научные горизонты», №4, 2020). 
 



33. Лысенко Г.В., Дуйсенбиева У.С. «Контроль знаний и умений сту-

дентов» (сборник статей по материалам LXVII международной научно-

практической конференции «Инновационные подходы в современной 

науке», №7, Москва, 2020). 
 

34. Ястребова В.Е. «Специфика деятельности и личности преподавателя» 

(электронное образовательное СМИ «Педагогический альманах», июнь, 2020). 
 

35. Трошина Е.В. «Мастер-класс как эффективный метод повышения 

квалификации преподавателей» (приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», №6, 2020). 
 

36. Косых А.В. «Полипрагмазия у лиц пожилого и старческого возраста» 

(международный научный журнал «Научные горизонты», №5(53), 2020). 
 


