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1. Дуйсенбиева У.С., Лысенко Г.В. «Проблемы профилактической медицины 

и здоровьесбережения населения» (сборник статей по материалам                      

международной научно-практической конференции «Современная меди-

цина: новые подходы и актуальные исследования», г. Москва, октябрь, 

2021 г.). 
 

2. Малова А.А. «Средства и методы реабилитации при детском церебраль-

ном параличе» (материалы юбилейной научно-практической конферен-

ции с международным участием, посвященной 10-летию факультета            

гуманитарного и медико-биологического образования СтГМУ, г. Ставро-

поль, 22 октября 2021 г.). 
 

3. Потёмкина Л.В., Белякова Н.А. «Межпредметные связи в преподавании 

клинических дисциплин» (сборник статей международной научно-

практической конференции «Синтез междисциплинарного научного зна-

ния как фактор опережающего развития современной науки», г. Петроза-

водск, ноябрь, 2021 г.). 
 

4. Чаленко К.А., Чернецкий Ю.А. «Онкологическая настороженность в сто-

матологической практике» (международный научный журнал «Научные 

горизонты», №11, ноябрь, 2021 г.). 
 

5. Щетинина Н.Е. «Роль информационных технологий в современном обра-

зовании» (журнал научных публикаций «Вопросы педагогики», №11,            

ноябрь, 2021 г.). 
 

6. Лысенко Г.В., Рекашова Т.Н. «"Учить, нельзя сдаваться!" – девиз препо-

давателей общепрофессиональных дисциплин» (сборник методических 

разработок и докладов I научно-практической межрегиональной конфе-

ренции «Идеи образования 2021», г. Черкесск, декабрь, 2021 г.). 
 

7. Потёмкина Л.В., Трошина Е.В. «ОСД на дистанте: творческий подход               

к практическому обучению (из опыта работы)» (сборник методических 

разработок и докладов I научно-практической межрегиональной конфе-

ренции «Идеи образования 2021», г. Черкесск, декабрь, 2021 г.). 
 

8. Ястребова В.Е. «Дидактика как теория обучения» (образовательное СМИ 

«Педагогический альманах», декабрь, 2021 г.). 
 

9. Склярова Е.Д. «Комплексный контроль знаний и умений студентов – залог 

успешной реализации образовательного процесса (из опыта работы)» 

(международный научный журнал «Научные вести», №12, декабрь, 2021 г.). 
 

 

 

 

 



10. Малова А.А. «Двигательная активность для лиц с ДЦП» (сборник матери-

алов XVIII международной научно-практической конференции «Физиче-

ская культура и спорт: интеграция науки и практики», г. Ставрополь,               

декабрь, 2021 г.). 
 

11. Тужилина Е.Н., Кравчук Е.В. «Принципы ухода за гериатрическими боль-

ными» (научный журнал «Научные горизонты», №12, декабрь, 2021 г.). 
 

12. Денисова Л.Г. «Принципы развития задержки мочи» (научный журнал 

«Интернаука», №44(220), декабрь, 2021 г.). 
 

13. Денисова Л.Г. «Формирование психологических защит студентов первого 

курса под влиянием учебного климата» (научный журнал «Интернаука», 

№44(220), декабрь, 2021 г.). 
 

14. Щетинина Н.Е. «Влияние семейного воспитания на формирование цен-

ностных ориентаций личности» (научный журнал «Студенческий вест-

ник», №45(190), часть 1, декабрь, 2021 г.). 
 

15. Кузнецова Н.В. «Перспективные пути создания и использования аптаме-

ров в диагностике и лечении заболеваний» (сборник статей II междуна-

родного научно-исследовательского конкурса «Лучшая исследователь-

ская работа 2021», г. Пенза, 30 декабря 2021 г.). 
 

16. Золотарева И.Л. «Контрацепция как метод предупреждения нежелатель-

ной беременности» (сборник статей по материалам международной науч-

но-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и 

актуальные исследования», г. Москва, №12(51), декабрь, 2021 г.). 
 

17. Золотарева И.Л. «Процесс образования грудного молока» (сборник по 

материалам международной научно-практической конференции «Инно-

вационные подходы в современной науке», г. Москва, №24(108), декабрь, 

2021 г.). 
 

18. Брянцева И.В. «Роль медицинской сестры в организации паллиативной 

помощи на дому» (сборник научно-практической конференции «Опыт 

паллиативной помощи», г. Екатеринбург, 27 декабря 2021 г.). 
 

19. Потёмкина Л.В. «Психологическая поддержка паллиативных больных» 

(сборник научно-практической конференции «Опыт паллиативной             

помощи», г. Екатеринбург, 27 декабря 2021 г.). 
 

20. Щетинина Н.Е. «Воспитательная система как средство становления лич-

ности» (сборник материалов XXV международного конкурса «Путь              

в науку 2022», г. Москва, январь, 2022 г.). 
 

21. Лысенко Г.В. «Общепрофессиональные дисциплины в контексте дистан-

ционного обучения» (сборник материалов VII педагогических чтений 

«Образование 2022», г. Ставрополь, 4 февраля 2022 г.). 
  
 



22. Рекашова Т.Н., Трошина Е.В. «Педагог нового формата: особенности ор-

ганизации непрерывного педагогического образования» (сборник матери-

алов VII педагогических чтений «Образование 2022», г. Ставрополь,              

4 февраля 2022 г.). 
  

23. Щетинина Н.Е. «Значимость исторического материала при обучении ма-

тематике» (журнал научных публикаций «Вопросы педагогики», №2, 

февраль, 2022 г.). 
 

24. Щетинина Н.Е. «Устные упражнения в структуре современного урока 

математики» (сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в современной науке», г. Москва, 

№6(114), 2022 г.). 
 

25. Денисова Л.Г., Попова Н.Н. «Эффективность комплексного применения 

массажа и лечебной гимнастики при сколиозе» (сборник статей по мате-

риалам международной научно-практической конференции «Инноваци-

онные подходы в современной науке», г. Москва, №6(114), 2022 г.). 
 

26. Золотарева И.Л. «Физиологические основы закаливания и методы зака-

ливания детей» (сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции «Инновационные подходы в современной 

науке», г. Москва, №6(114), 2022 г.). 
 

27. Кравчук Е.В., Тужилина Е.Н. «Акушерские кровотечения» (сборник ста-

тей по материалам международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в современной науке», г. Москва, №6(114), 

2022 г.). 
 

28. Лысенко Г.В., Дуйсенбиева У.С. «Лечебный эффект и механизм действия 

медицинских пиявок» (сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Инновационные подходы в совре-

менной науке», г. Москва, №6(114), 2022 г.). 
 

29. Ястребова В.Е. «Проблема профессионального становления преподава-

телей СПО с позиции их научно-педагогической деятельности» (сборник 

статей по материалам международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в современной науке», г. Москва, №6(114), 

2022 г.). 
 

30. Золотарева И.Л. «Пищеварительная система человека» (сборник статей 

международного профессионально-методического конкурса «Перспек-

тивные педагогические разработки – 2022», г. Петрозаводск, 30 марта 

2022 г.). 
 

31. Склярова Е.Д. «Игра-соревнование «Non enim tam praesclarum est scire 

latine, quam ture nescire» (Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», №3, 2022 г.). 
 
 



32. Краеренко О.А. «Почему меня не любят?» (всероссийское издание «Аль-

манах педагога», сертификат ПТ №59327 от 08.05.2022 г.). 
 

33. Ястребова В.Е. «Структура и функции педагогической деятельности» 

(образовательный портал «Золотой век», май, 2022 г.). 
 

34. Потёмкина Л.В. «Адаптация первокурсников как залог успешного специ-

алиста» (сборник статей VII всероссийской методико-практической кон-

ференции «Современное образование: опыт прошлого, взгляд в буду-

щее», г. Петрозаводск, 10 мая 2022 г.). 
 

35. Попова Н.Н., Денисова Л.Г. «Вакцинация против гриппа: за и против» 

(сборник статей III международной научно-практической конференции    

«Развитие современной науки и образования: актуальные вопросы, до-

стижения и инновации», г. Пенза, 17 июня 2022 г.). 

 
 


