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СПИСОК 

основных публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 

5 лет  

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в стр.  
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Особенности взаимо-

действия работников 

аптек с паллиативны-

ми больными/Статья/ 

Печ. 

Менеджмент качества в 

сфере здравоохранения и 

социального развития. –М.,  

2012.-№ 3.-С.81-85. 

5 Малеева Т.Л. 

2. 

Оценка коммуника-

тивных навыков ра-

ботников аптек при 

общении с паллиатив-

ными больными 

/Статья/ 

Печ. 

Менеджмент качества в 

сфере здравоохранения и 

социального развития. – 

М.,2012.-№ 4.-С.117-119. 

3 Малеева Т.Л. 

3. 

Исторические аспекты 

формирования соци-

ально-

профессиональной 

компетентности про-

визора в XIX-XX ве-

ка:/Монография/ 

Печ. Воронеж: Воронежский 

государственный педаго-

гический универси-

тет,2013. - 88с.  88  

4. 

Коммуникативная 

компетентность фар-

мацевтических спе-

циалистов современ-

ной фармацевтической 

организации 

/Монография/ 

Печ. Наука и эпоха: моногра-

фия/[С.Н. Бережко, В.Н. 

Грухков, И.В. Грузков и 

др.]; под общей ред. Проф. 

О.И. Кирикова.- Книга 10. 

Москва:Наука: ин-

форм;Воронеж: ВГПУ,  

2013.-  С.105-123 

20 . 

5. 

Исторические аспекты 

формирования профес-

сиональной компе-

тентности провизора в 

XIX — начале XX века 

Статья/ 

Печ. 

 Проблемы социальной ги-

гиены, здравоохранения и 

истории медицины  -

М.,2013.-№ 6.- С.48-50. 

3 Олейник Г.А. 



 

6. 

Профориентационный 

уровень формирования 

основ предпрофессио-

нальных компетенций 

абитуриента как этап 

формирования профес-

сиональных компетен-

ций фармацевтическо-

го специали-

ста/Монография/ 

Печ. Педагогика: семья-школа-

общество:монография П 24 

В.Б. Антипин, М.Г. Беки-

рова, И.Л. Брагин и др.; 

под общей ред. Проф. Л.В. 

Мальцевой.- книга 34. – 

Москва: наука: ин-

форм;Воронеж: 

ВГПУ,2015.- С. 20-52 

32 Гурьянова М.Н, 

7. 

Разработка научно-

методических подхо-

дов к формированию 

профессиональной 

коммуникативной 

компетенции фарма-

цевтического специа-

листа на додипломном 

уровне обуче-

ния/Статья/ 

элек-

трон. 

 Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 2;  

Режим доступа 

http:// www.science-

education.ru/129-

21759 (дата обращения: 

12.10.2015). 
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