
 

Преподаватели кафедры регулярно публикуются в сборниках учебно-

методических конференций: 
Название статьи Авторы Название конференции Дата 

Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий при реализации 

дисциплин по выбору 

обучающихся   

Ибрагимова 

Г.Я., Лозовая 

Г.Ф., Гайсаров 

А.Х., 

Мироненкова 

Ж.В., Ивакина 

С.Н. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Инновационные образовательные 

технологии в формировании 

профессиональных компетенций 

специалиста» 

2015 г 

Обеспечение 

преемственности в системе 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Бадакшанов 

А.Р., Лозовая 

Г.Ф., Ивакина 

С.Н., Лиходед 

Т.А. 

Мироненкова 

Ж.В. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Инновационные образовательные 

технологии в формировании 

профессиональных компетенций 

специалиста» 

2015 г 

Применение 

деятельностных 

технологий в 

образовательном процессе 

кафедры управления и 

экономики фармации 

Ивакина С.Н., 

Лозовая Г.Ф., 

Бадакшанов 

А.Р., Лиходед 

Т.А. Гайсаров 

А.Х. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Инновационные образовательные 

технологии в формировании 

профессиональных компетенций 

специалиста» 

2015 г 

Анализ востребованности 

работодателями 

профессиональных 

компетенций у 

выпускников 

образовательных 

организаций 

фармацевтического 

профиля 

Бадакшанов 

А.Р., Ивакина 

С.Н., Лозовая 

Г.Ф., Лиходед 

Т.А., 

Нурмуханбетова 

Е.С. 

Материалы конференции 

Приволжского Федерального округа 

«Условия формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов средних 

профессиональных  

образовательных организаций, 

реализуемых образовательными 

программами по специальности 

33.02.01 Фармация 

2016 г. 

Современное состояние 

подготовки 

фармацевтических кадров в 

Российской Федерации 

Ибрагимова 

Г.Я., 

Мироненкова 

Ж.В., Гайсаров 

А.Х., Лиходед 

Т.А. 

Материалы конференции 

Приволжского Федерального округа 

«Условия формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов средних 

профессиональных  

образовательных организаций, 

реализуемых образовательными 

программами по специальности 

33.02.01 Фармация 

2016 г. 

Роль фармацевтических 

специалистов при оказании 

лекарственной помощи 

населению в современных 

условиях 

Ивакина С.Н., 

Бадакшанов 

А.Р., Лозовая 

Г.Ф., Лиходед 

Т.А., 

Нурмуханбетова 

Е.С. 

Материалы конференции 

Приволжского Федерального округа 

«Условия формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов средних 

профессиональных  

образовательных организаций, 

2016 г. 



реализуемых образовательными 

программами по специальности 

33.02.01 Фармация 

Система менеджмента 

качества: технологии 

эффективного управления 

аптечной организацией 

Лозовая Г.Ф., 

Ибрагимова 

Г.Ф., 

Мироненкова 

Ж.В., Гайсаров 

А.Х. 

Материалы конференции 

Приволжского Федерального округа 

«Условия формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов средних 

профессиональных  

образовательных организаций, 

реализуемых образовательными 

программами по специальности 

33.02.01 Фармация 

2016 г. 

Изучение основных 

механизмов процедуры 

аккредитации в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

Мироненкова 

Ж.В., 

Ибрагимова 

Г.Ф., Гайсаров 

А.Х. 

Материалы конференции 

Приволжского Федерального округа 

«Условия формирования 

профессиональных компетенций у 

студентов средних 

профессиональных  

образовательных организаций, 

реализуемых образовательными 

программами по специальности 

33.02.01 Фармация 

2016 г. 

Разработка электронного 

кейса как инструмента 

методического 

сопровождения 

дисциплины «управление и 

экономика фармации» 

Бадакшанов 

А.Р., Лозовая 

Г.Ф., Ивакина 

С.Н., Лиходед 

Т.А. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 

Применение электронного 

Интернет-ресурса в 

учебном процессе кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Бадакшанов 

А.Р., Лозовая 

Г.Ф., Ивакина 

С.Н., 

Нурмуханбетова 

Е.С. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 

Дистанционное обучение 

студентов на кафедре 

управления и экономики 

фармации с курсом 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения по 

специальности «Фармация» 

Лиходед Т.А., 

Лозовая Г.Ф., 

Ибрагимова 

Г.Я., 

Бадакшанов А.Р. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 

Кибернетика в управлении 

фармацевтической 

деятельностью 

Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А., 

Ивакина С.Н., 

Мироненкова 

Ж.В., 

Бадакшанов А.Р. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 



Электронные 

образовательные 

технологии, применяемые в 

процессе изучения учебных 

дисциплин на кафедре 

управления и экономики 

фармации с курсом 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

Мироненкова 

Ж.В., 

Ибрагимова 

Г.Я., Гайсаров 

А.Х. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 

Использование 

инновационных технологий 

в образовательном 

процессе на кафедре 

управления и экономики 

фармации с курсом 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

Мироненкова 

Ж.В., Лозовая 

Г.Ф., Гайсаров 

А.Х. 

Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием 

«Электронные образовательные 

технологии реализации программ 

ФГОС ВО по подготовке 

специалистов»  

2016 г. 

Анализ конфликтных 

ситуаций в аптечных 

организациях 

Бадакшанов А.Р., 

Самигуллина 

Ф.Р., 

Бадакшанова 

Е.В. 

Инновации в здоровье нации: 

материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции 

с международным участием (С. 

Петербург) 

2016 г. 

Анализ потребительского 

рынка психотропных 

лекарственных препаратов 

в Оренбургской области 

Бадакшанов 

А.Р., Крензель 

А.С. 

Фармацевтическое образование, 

наука и практика: горизонты 

развития: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 

с международным участием, 

посвященной 50-летию 

фармацевтического факультета 

КГМУ (Курск) 

2016 г. 

Роль студенческой 

олимпиады по управлению 

и экономике фармации в 

фармацевтическом 

образовании 

Ибрагимова 

Г.Я., Лозовая 

Г.Ф., 

Мироненкова 

Ж.В., Лиходед 

Т.А., Ивакина 

С.Н. 

Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ: материалы межвузовской 

учебно-методической конференции 

с международным участием. 

2017 г. 

Перспективы применения 

инновационных 

образовательных 

технологий при реализации 

дисциплин по выбору 

Ибрагимова 

Г.Я., Гайсаров 

А.Х. 

Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ: материалы межвузовской 

учебно-методической конференции 

с международным участием. 

2017 г. 

Формирование 

компетенций для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 

выпускниками 

специальности «Фармация» 

Ивакина С.Н., 

Лозовая Г.Ф., 

Лиходед Т.А. 

Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ: материалы межвузовской 

учебно-методической конференции 

с международным участием. 

2017 г. 



Инновационные подходы 

самостоятельной работы 

студентов по управлению и 

экономике фармации 

Лиходед Т.А., 

Ибрагимова 

Г.Я., Ивакина 

С.Н., Лозовая 

Г.Ф., 

Мироненкова 

Ж.В. 

Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ: материалы межвузовской 

учебно-методической конференции 

с международным участием. 

2017 г. 

Кибернетические подходы 

в инновационной 

деятельности кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Лозовая Г.Ф., 

Ивакина С.Н., 

Мироненкова 

Ж.В., Лиходед 

Т.А. 

Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ: материалы межвузовской 

учебно-методической конференции 

с международным участием. 

2017 г. 

Анализ востребованности 

работодателями 

профессиональных 

компетенций у 

выпускников 

фармацевтического 

факультета Башкирского 

государственного 

медицинского 

университета 

Бадакшанов 

А.Р., Ивакина 

С.Н., Лозовая 

Г.Ф. 

Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы. -2017. – Вып. 

6. с.183-186 

2017 г. 

Использование Интернет-

ресурса в образовательном 

процессе кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Бадакшанов 

А.Р., Ивакина 

С.Н., Лозовая 

Г.Ф. 

Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы. -2017. – Вып. 

6. с.196-199 

2007 г. 

Разработка модульного 

кейса как инструмента 

образовательного процесса 

дисциплины «Управление и 

экономика фармации» 

Бадакшанов 

А.Р., Ивакина 

С.Н., Лозовая 

Г.Ф. 

Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы. -2017. – Вып. 

6. с.208-211 

2017 г. 

Применение прикладных 

автоматизированных 

программ в 

образовательном процессе 

для успешного 

формирования 

компетенций у 

выпускников по 

специальности «Фармация» 

Ивакина С.Н., 

Ахатова Л.А., 

Бадакшанов А.Р. 

Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы. -2017. – Вып. 

6. с.205-208 

2017 г. 

Кибернетические подходы 

в инновационной 

деятельности кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Лозовая Г.Ф., 

Мироненкова 

Ж.В., Лиходед 

Т.А., К.В. 

Лозовая  

Медицинское образование. Пути 

повышения качества: материалы 

Всероссийской научно-

педагогической конференции 

(Оренбург) 

2017 г. 

Изучение особенностей 

подготовки специалистов 

фармацевтического 

профиля в Российской 

Федерации 

Гайсаров А.Х., 

Ибрагимова Г.Я. 

Медицинское образование. Пути 

повышения качества: материалы 

Всероссийской научно-

педагогической конференции 

(Оренбург) 

2017 г. 


