
ПУБЛИКАЦИИ  

за 2020-2021 уч. г. 

 

1. Чаленко К.А., Кисляк Ю.С. «Витамин D. Влияние на качество жизни» 

(международный научный журнал «Научные горизонты», №6(34), 2020). 
 

2. Стороженко Т.Н. «Развитие двигательных способностей средствами 

акробатики у детей младшего школьного возраста с ослабленным здоровьем» 

(сборник статей по итогам международной конференции «Здоровье человека, 

теория и методика физической культуры и спорта», г. Барнаул, август 2020 г.). 
 

3. Помазанова Е.В. «Соблюдение стандартизации в работе медицин-

ского персонала – важное звено в профилактике ИСМП» (сборник статей             

IV Международной научно-практической конференции DISCOVERY SCIENCE 

RESEARCH, г. Петрозаводск, 16 августа 2020 г.). 
 

4. Денисова Л.Г. «Обучение студентов посредством дистанционных тех-

нологий в период пандемии» (научный журнал «Интернаука», №30(159), 2020). 
 

5. Косых А.В. «Особенности адаптации студентов 1 курса к обучению в 

вузе» (международный научный журнал «Научные горизонты», №9(37), 2020). 
 

6. Чаленко К.А., Кисляк Ю.С., Стороженко Т.Н. «Биологическая роль 

полиненасыщенных жирных кислот (Омега 3, Омега 6)» (международный 

научный журнал «Научные горизонты», №9(37), 2020). 
  

7. Тужилина Е.Н. «Учебный процесс в медицинском ВУЗе. Вопросы 

профессиональной стандартизации» (международный научный журнал 

«Научные горизонты», №9(37), 2020). 
 

8. Помазанова Е.В. «Исследовательские работы студентов: проблемы и 

перспективы» (сборник тезисов XI общероссийской конференции с между-

народным участием «Неделя медицинского образования 2020», онлайн-

формат, 29 сентября – 2 октября 2020 г.). 
 

9. Лысенко Г.В., Белякова Н.А. «Достоинства и недостатки дистанцион-

ного обучения» (сборник статей XL международной научно-практической 

конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические 

и практические исследования», научный журнал «Интернаука», г. Москва,                 

октябрь 2020 г.). 
 

10. Косых А.В. «Клиническое ведение и лечение пациентов с инфекцией 

COVID-19» (международная научно-практическая конференция «Наука XXI 

века: возможности, проблемы, перспективы», «Центр перспективных научных 

публикаций», г. Москва, ноябрь 2020 г.). 
 

11. Ястребова В.Е. «Методы активного обучения в практических задачах» 

(образовательное СМИ «Педагогический альманах», ноябрь 2020 г.). 
 

 

 



12. Ястребова В.Е. «Дидактика как теория обучения» (сборник статей 

XLI международной научно-практической конференции «Педагогика и пси-

хология в современном мире: теоретические и практические исследования», 

научный журнал «Интернаука», г. Москва, ноябрь 2020 г.). 
 

13. Ястребова В.Е. «Классификация методов активного обучения»                     

(образовательное издание «ФГОС онлайн», ноябрь 2020 г.). 
 

14. Денисова Л.Г. «Нанороботы – новая стратегия борьбы с раковыми 

заболеваниями» (материалы I международной научно-практической конфе-

ренции «Медико-биологические и нутрициологические аспекты здоровьесбе-

регающих технологий», г. Кемерово, ноябрь 2020 г.). 
 

15. Чернецкий Ю.А., Чаленко К.А. «Роль окислительной терапии и дру-

гих методов детоксикации в лечении хирургического эндотоксикоза и гной-

ных осложнений» (международный научный журнал «Научные горизонты», 

№11(39), 2020). 
 

16. Кузнецова Н.В. «Кураторство студенческих групп в медицинском 

колледже во время дистанционного обучения» (II всероссийская (националь-

ная) научно-практическая конференция «Организационно-методические    

аспекты повышения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального                          

образования», г. Пенза, декабрь 2020 г.). 
 

17. Золотарева И.Л., Попова Н.Н. «Грудное вскармливание как основа 

развития здорового ребенка» (сборник статей Всероссийской методико-

практической конференции «Современное образование: опыт прошлого, 

взгляд в будущее», г. Петрозаводск, декабрь 2020 г.). 
 

18. Денисова Л.Г., Кравчук Е.В. «Особенности преподавания акушер-

ства и гинекологии студентам медицинских колледжей в системе СПО» 

(сборник трудов LXXXIV международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в современной науке», г. Москва, декабрь 2020 г.). 
 

19. Чернецкий Ю.А., Чаленко К.А. «Одонтогенный сепсис как этиоло-

гическая разновидность генерализованной хирургической инфекции» (меж-

дународный научный журнал «Инновационная наука», декабрь 2020 г.). 
 

20. Помазанова Е.В. «Особенности подготовки специалистов среднего 

звена системы здравоохранения в современных условиях» (тезисы междуна-

родной онлайн-конференции «EdCrunch», декабрь 2020 г.). 
 

21. Белякова Н.А., Потёмкина Л.В. «Современные взаимоотношения 

педагога и студента» (научный журнал «Интернаука», №46 (175), часть I,              

декабрь 2020 г.). 
 

22. Глухова Н.Н., Денисова Л.Г. «Адаптация студента первого курса                     

к новой жизни» (сборник статей II международной научно-практической 

конференции «Педагогические науки: вопросы теории и практики»,                                       

30 января 2021 г., г. Пенза). 

 



23. Денисова Л.Г. «Актуальные вопросы распространения, диагностики 

и профилактики паразитарных болезней в здравоохранении» (сборник                        

материалов XIV Международной научно-практической конференции                          

«Современный взгляд на паразитологию: теория и практика, традиции и тен-

денции развития науки к 95-летию доктора биологических наук, профессора 

Е.Д. Логачева», 27 января 2021 г., г. Кемерово). 
 

24. Белякова Н.А. «Использование дистанционного обучения в препода-

вании клинических дисциплин специальности «Лечебное дело» (сборник             

материалов VI Педагогических чтений «Актуальные вопросы трансформации 

среднего профессионального медицинского образования», 18 февраля 2021 г., 

г. Ставрополь). 
 

25. Брянцева И.В. «Современные проблемы и возможности среднего 

медицинского образования» (сборник материалов VI Педагогических чтений 

«Актуальные вопросы трансформации среднего профессионального меди-

цинского образования», 18 февраля 2021 г., г. Ставрополь). 
 

26. Глухова Н.Н., Чернецкий Ю.А. «Основные направления патриотиче-

ского воспитания будущих медицинских работников» (сборник материалов VI 

Педагогических чтений «Актуальные вопросы трансформации среднего про-

фессионального медицинского образования», 18 февраля 2021 г., г. Ставрополь). 
 

27. Дуйсенбиева У.С., Лысенко Г.В. «Сетевые технологии в самообра-

зовании преподавателя» (сборник материалов VI Педагогических чтений 

«Актуальные вопросы трансформации среднего профессионального меди-

цинского образования», 18 февраля 2021 г., г. Ставрополь). 
 

28. Малова А.А., Матузко Е.В. «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся посредством организации практического обуче-

ния в симуляционном центре» (сборник материалов VI Педагогических чте-

ний «Актуальные вопросы трансформации среднего профессионального    

медицинского образования», 18 февраля 2021 г., г. Ставрополь). 
   

29. Ястребова В.Е. «Коммуникативная задача как основа педагогиче-

ского взаимодействия» (сборник материалов VI Педагогических чтений            

«Актуальные вопросы трансформации среднего профессионального                        

медицинского образования», 18 февраля 2021 г., г. Ставрополь). 
 

30. Золотарева И.Л., Попова Н.Н. «Этика и мораль как важнейшие      

составляющие медицинской науки» (сборник статей V международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной науки                        

и образования», 11 марта 2021 г., г. Петрозаводск). 
 

31. Помазанова Е.В. «Виртуальная обучающая среда: перспективы и не-

достатки» (журнал «Среднее профессиональное образование», №3(307), 2021). 
 

32. Потёмкина Л.В., Склярова Е.Д. «Дистанционное обучение: испыта-

ние цифровой средой (из опыта работы преподавателей Ессентукского филиала 

Ставропольского государственного медицинского университета)» (приложение 

к журналу «Среднее профессиональное образование», №3, 2021). 
 



33. Ястребова В.Е. «Проблема профессионального становления препо-

давателей СПО с позиции их научно-педагогической деятельности» (образо-

вательное СМИ «Педагогический альманах», №237233, 2021). 
 

34. Тужилина Е.Н. «Комплексная система подготовки специалистов как 

основная проблема современности» (международный журнал «Научные гори-

зонты», №3(43), 2021). 
 

35. Золотарева И.Л. «Дистанционное обучение как форма организации 

образовательного процесса» (сборник статей международного профессио-

нально-исследовательского конкурса «Служение педагогическому делу», 

часть I, г. Петрозаводск, апрель 2021 г.). 
 

36. Кравчук Е.В. «Применение контактных и дистанционных образова-

тельных технологий в рамках обучения дисциплине «Акушерство и гинеко-

логия» (журнал «Интернаука», №13(189), часть 1, 2021 г.). 
 

37. Помазанова Е.В. «Проектная деятельность студентов как средство 

формирования профессиональных навыков» (сборник тезисов XII общерос-

сийской конференции с международным участием «Неделя медицинского 

образования», г. Москва, 29 марта – 2 апреля 2021 г.). 
 

38. Лысенко Г.В., Дуйсенбиева У.С. «Обучение в условиях пандемии 

или «Дистанционное обучение» (сборник статей XLVI международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: 

теоретические и практические исследования», №4(46), г. Москва, апрель 2021). 
 

39. Чернецкий Ю.А., Чаленко К.А. «Методика лекционного занятия по 

анатомии с использованием схематического рисунка» (международный 

научный журнал «Научные горизонты», №4(44), 2021). 
 

40. Помазанова Е.В. «Подготовка медицинских работников: взгляд в бу-

дущее» (журнал «Среднее профессиональное образование», №5(309), 2021). 
 

41. Тужилина Е.Н. «Особенности геродиетического питания» (между-

народный научный журнал «Научные горизонты», №5(45), 2021). 
 

42. Косых А.В. «Изометрические упражнения как современная техноло-

гия укрепления физического и психосоциального здоровья студентов меди-

цинских колледжей» (международный научный журнал «Научные горизонты», 

№5(45), 2021). 
  

43. Малова А.А., Рекашова Т.Н. «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся посредством организации практического обуче-

ния в симуляционном центре» (приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», №6, 2021). 
 


