
Материалы конференций 

 

№ Название Вид 

работы 

Выходные данные  
Объе

м в 

стр.  

Соавторы  

1.  Воспитание в процессе 

биоэтического 

образования будущих 

провизоров  

 

статья 

в 

сборн

ике 

матер

иалов 

конф. 

Образование ХХI века: 

сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

/  Вит. гос. мед. ун-т;  

редкол.: В.П. Дейкало [и 

др.]. – Витебск, 2014.. 

С. 

582-

585 

Н.У. 

Тиханович,  

А.М. 

Мясоедов 

2.  Инновационные 

технологии 

преподавания социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

медицинском вузе  

 

статья 

в 

сборн

ике 

матер

иалов 

конф. 

Образование ХХI века: 

сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

/  Вит. гос. мед. ун-т;  

редкол.: В.П. Дейкало [и 

др.]. – Витебск, 2014.  

С. 

320-

323. 

А.М. 

Мясоедов 

3.  Роль идеологического 

центра в системе 

идеологической и 

воспитательной работы  

 

статья 

в 

сборн

ике 

матер

иалов 

конф. 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 69–й 

научной сессии 

сотрудников университета,  

Витебск, 31 января –1 

февраля 2014 г. /  Вит. гос. 

мед. ун-т;  редкол.: В.П. 

Дейкало [и др.]. – Витебск, 

2014 

С. 

382-

383. 

О.А. 

Сыродоева 

4.  Биоэтические аспекты 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

фармацевтичеcкое 

образование  

 

статья 

в 

сборн

ике 

матер

иалов 

конф. 

Сахаровские чтения 2014 

года: экологические 

проблемы XXI века : 

материалы 14-й междунар. 

науч. конф., 29–30 мая 2014 

г., г. Минск / МГЭУ; под 

ред. С.П. Кундаса, С.С. 

Позняка. – Минск:, 2014.  

С. 

112-

115. 

А.М. 

Мясоедов, 

Н.У. 

Тиханович 

5.  К проблеме архитипа 

восточнославянской 

культуры  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конф. 

Менталитет славян и 

интеграционные процессы: 

история, современность, 

перспективы: материалы 

VIII Международной 

научной конференции, 

Гомель, 2324 мая 2013 г.  

С. 

105 

107. 

 

6.  Субъективизация 

здоровья как 

методологическая 

установка современной 

медицины  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

Материалы XVI научной 

сессии преподавателей и 

студентов: сборник 

докладов: Часть 1-3. 

Витебск: Витебский 

филиал Международного 

С. 

858

6 

Тиханович, 

Н.У. 



конфер

енции 

университета «МИТСО», 

1819 апреля 2013 г.  

7.  Нравственная культура 

врача, как основание 

медицинского 

профессионализма  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Материалы XVI научной 

сессии преподавателей и 

студентов: сборник 

докладов: Часть 1-3. 

Витебск: Витебский 

филиал Международного 

университета «МИТСО», 

1819 апреля 2013.  

С. 

101 

102. 

Тиханович, 

Н.У. 

8.  Ценностная 

составляющая 

медицинского знания и 

проблема здоровья  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 68-й 

научной сессии 

сотрудников ун-та, 31 

января1 февраля 2013. – 

Витебск: ВГМУ, 2013. 

С. 

590–

592. 

Тиханович, 

Н.У. 

9.  Социокультурные 

предпосылки 

становления биоэтики 

как нового типа 

мышления  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 68-й 

научной сессии 

сотрудников ун-та, 31 

января1 февраля 2013.– 

Витебск: ВГМУ, 2013.   

С. 

578–

580. 

Тиханович, 

Н.У. 

10.  Образование как атрибут 

человеческого бытия и 

его судьбы в культуре 21 

века  

 

 Трансформация 

образования и 

мировоззрения в 

современном мире : 

материалы Междунар. 

науч. конф., 19 окт. 2012 г. / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М. 

Танка; редкол. В.В. Бущик, 

Д.И. Наумов, И.Ю. 

Никитина и др.; отв. ред. 

В.В. Бущик. – Минск : 

БГПУ, 2012.  

С. 

46–

49.   

 

11.  К проблеме становления 

синтетической теории в 

медицине: философско-

методологический аспект 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании 

общественно-

гуманитарных наук 

(дисциплин). Материалы ІІІ 

Международной научной 

конференции, 30 ноября – 1 

декабря 2012 г. – Витебск: 

МИТСО, 2012.  

С. 

305-

306. 

Тиханович, 

Н.У. 

12.  Биофармацевтическая 

этика как наука и учебная 

дисциплина  

 

статья 

в 

сборни

ке 

Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании 

общественно-

гуманитарных наук 

С. 

303-

305. 

Тиханович, 

Н.У. 



матери

алов 

конфер

енции 

(дисциплин). Материалы ІІІ 

Международной научной 

конференции, 30 ноября – 1 

декабря 2012 г. – Витебск: 

МИТСО, 2012. 

13.  «Биофармацевтическая 

этика» – основа 

современного 

фармацевтического 

образования  

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Сахаровские чтения 2012 

года: экологические 

проблемы XXI века: 

материалы 12-й междунар. 

науч. конф., 17–18 мая 2012 

г., г. Минск / под ред. С.П. 

Кундаса, С.С. Позняка. – 

Минск : МГЭУ, 2012.  

С. 

51–

52. 

А.М. 

Мясоедов, 

Н.У. 

Тиханович 

14.  Образование как атрибут 

человеческого бытия в 

культуре  

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 67-й 

научной сессии 

сотрудников университета, 

редкол.: В.П. Дейкало 

(редактор), С. А. Сушков 

(зам. ред.) и др. – Витебск: 

ВГМУ, 2012. 

С.46

7-

469  

 

15.  Технология учебно-

иссследовательской 

деятельности в 

преподавании 

биофармацевтической 

этики 

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 67-й 

научной сессии 

сотрудников университета, 

редкол.: В.П. Дейкало 

(редактор), С. А. Сушков 

(зам. ред.) и др. – Витебск: 

ВГМУ, 2012. 

С. 

475-

476 

Тиханович 

Н.У 

16.  Современная философия 

и проблемы становления 

синтетической теории в 

медицине  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 66-й 

научной сессии 

сотрудников университета, 

Витебск, 27 – 28 января 

2011 г. / Вит. гос.мед.ун-т; 

редкол.: В.П. Дейкало 

(редактор), С. А. Сушков 

(зам. ред.) и др. – Витебск: 

ВГМУ, 2011. 

С. 

269 

– 

271. 

Тиханович

Н. У. 

17.  К проблеме 

актуализации 

биоэтической 

составляющей 

фармацевтического 

знания и образования  

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 66-й 

научной сессии 

сотрудников университета, 

Витебск, 27 – 28 января 

с. 

277– 

278. 

Тиханович 

Н. У 



конфер

енции 

2011 г. / Вит. гос.мед.ун-т; 

редкол.: В.П. Дейкало 

(редактор), С. А. Сушков 

(зам. ред.) и др. – Витебск: 

ВГМУ, 2011. 

18.   К проблеме философии 

и методологии сознания  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

V Машеровские чтения: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. 29-30 

сентября 2011 года.- 

Витебск: УО «ВГУ имени 

П.М. Машерова», 2011 

3 с.  

19.  Гуманитарно-культурная 

традиция как основа 

университетского 

медицинского 

образования 

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании 

общественно-

гуманитарных наук 

(дисциплин). Материалы II 

(Второй) Международной 

научной конференции, 1-2 

декабря 2011 г. -  Витебск: 

ВФ УО ФПБ 

«Международный 

университет «МИТСО», 

2011. 

с.42

6-

428 

Тиханович 

Н.У 

20.  К проблеме поиска новых 

методологических 

ориентиров 

философствования  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Актуальные проблемы в 

изучении и преподавании 

общественно-

гуманитарных наук 

(дисциплин). Материалы II 

(Второй) Международной 

научной конференции, 1-2 

декабря 2011 г. -  Витебск: 

ВФ УО ФПБ 

«Международный 

университет «МИТСО», 

2011. 

с.20

9-

211 

 

21.  Дискретное и 

континуальное в 

процессуальности 

сознания 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации : материалы 65–й 

науч. сессии сотрудников 

ун-та, Витебск, 24–25 марта 

2010 г. / Витеб. гос. мед. ун-

т ; редкол.: В.П. Дейкало. – 

Витебск, 2010. 

С. 

526-

528. 

 

22.  Актуализация 

биоэтической 

составляющей в системе 

медицинского знания и 

образования 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации : материалы 65–й 

науч. сессии сотрудников 

ун-та, Витебск, 24–25 марта 

С. 

528–

529 

Тиханович 

Н.У. 



конфер

енции 

2010 г. / Витеб. гос. мед. ун-

т ; редкол.: В.П. Дейкало. – 

Витебск, 2010. 

23.  Гуманитарно-культурная 

традиция – основа 

университетского 

медицинского 

образования 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Проблемы человека в 

современном социально-

гуманитарном знании : 

материалы 

Международного научно-

практического семинара, 

Витебск, 14 мая 2010 г. Ч. II 

/ УО «ВГТУ» ; под общ. ред. 

О. И. Чесноковой. - 

Витебск, 2010. 

С. 

120-

123. 

Тиханович 

Н.У. 

24.  Деятельность центра 

идеологической работы 

вуза (на примере УО 

«Витебский 

государственный 

медицинский 

университет») 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Проблемы человека в 

современном социально-

гуманитарном знании : 

материалы 

Международного научно-

практического семинара, 

Витебск, 14 мая 2010 г. Ч. I 

/ УО «ВГТУ» ; под общ. ред. 

О. И. Чесноковой. - 

Витебск, 2010. 

С.17

8-

179 

Сыродоева 

О.А. 

25.  Антропологический 

кризис и проблема 

здоровья  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 64-й 

юбилейной научной сессии 

университета, 

посвященной 75-летию его 

образования 26-27 марта 

2009 года. – Витебск: 

ВГМУ, 2009 

С.611

-613. 

Тиханович 

Н.У. 

26.  Аксиологическая 

составляющая 

медицинского знания и 

постнеклассическая 

наука  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 64-й 

юбилейной научной сессии 

университета, 

посвященной 75-летию его 

образования 26-27 марта 

2009 года. – Витебск: 

ВГМУ, 2009 

С.60

1-

603. 

 

27.  Влияние 

геополитических идей К. 

Хаусхофера на внешнюю 

политику Германии  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Сборник материалов 

международной научной 

конференции “История 

Германии и германский 

вопрос с древности по 

современность” – Витебск: 

МИТСО, 2009. 

3 с. Мусина 

Н.Е. 



28.  Хоспис как медико-

психологический 

институт современной 

культуры 

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 64-й 

юбилейной научной сесии 

университета, 

посвященной 75-летию его 

образования 26-27 марта 

2009 года. Витебск: ВГМУ, 

2009. 

С. 

606-

608 

Мясоедов 

А.М. 

29.  Деятельность центра 

идеологической 

работы вуза   в 

контексте 

инновационных 

технологий 

образования  
  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Медицинское 

образование XXI века / 

Сборник материалов V 

Международной научно-

практической 

конференции. – Витебск: 

ВГМУ, 2009. 

С. 

501-

503 

Сыродоева 

О. А. 

30.  Гуманитарная культура 

как фундаментальная 

основа университетского 

медицинского 

образования 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Медицинское 

образование XXI века / 

Сборник материалов V 

Международной научно-

практической 

конференции. – Витебск: 

ВГМУ, 2009. 

С. 

497-

501. 

Тиханович 

Н. У. 

31.  Философия и медицина. 

К проблеме 

аксиологического 

опосредования 

методологии медицины  

 

статья 

в 

сборни

ке 

матери

алов 

конфер

енции 

Достижения 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации: материалы 63-й 

научной сессии 

сотрудников университета, 

Витебск, 26-27 марта 2008 

г. // Витебский гос.мед. ун-

т; редкол.: В.П. Дейкало [и 

др.]. - Витебск, 2008. 

С. 

481-

483.   

 

32.       

33.  Сущность, основные 

направления, модели и 

сценарии глобализации 

статья Достижение 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 62-

ой научной сессии 

университета. – Витебск: 

ВГМУ, 2006. 

5  

34.  Проблема сознания: 

онтологические 

трудности исследования 

статья Достижение 

фундаментальной, 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 61-

4  



ой научной сессии 

университета. – Витебск: 

ВГМУ, 2006. 

35.  Наука, гуманистические 

ценности и медицинское 

образование   

 

статья Материалы IV 

Международной 

конференции 

«Медицинское образование 

ХХI века». – Витебск: 

ВГМУ, 2006. 

2 Тиханович 

Н.У. 

36.    К проблеме поиска 

новых методологических 

ориентиров 

философствования  

 

 Достижение 

фундаментальн., 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 60-

ой научной сессии 

сотрудников университета 

– Витебск: ВГМУ, 2005. 

5  

37.  Клиническое мышление 

– основы 

профессиональной 

культуры врача  

 

 Достижение 

фундаментальн., 

клинической медицины и 

фармации. Материалы 60-

ой научной сессии 

сотрудников университета. 

– Витебск: ВГМУ, 2005.  

3 Мясоедов 

А.М. 

38.  Роль идеологического 

центра вуза в 

патриотическом 

воспитании молодёжи  

 

статья Подвигу народа в Великой 

Отечественной войне – 

память и благодарность 

потомков. Материалы 

научно-практ. конф. 

студентов и сотрудников 

ВГМУ, посв. 60-летию 

Победы в Вел. Отеч. войне. 

Витебск: Издательство 

ВГМУ, 2005.  

6  
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СНО на кафедре 
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 Фундаментальные науки и 

достижения клинической 

медицины и фармации. 
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Витебск: Издательство 
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проблема структуры и 
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Фундаментальные науки и 

достиж. клинической 

медицины и фармации. 

Тезисы докл. 57 научн. 

Сессии ВГМУ. – Витебск, 

ВГМУ, 2002. – с. 250-253 

4/1 Кулик В.С. 

44.  Проблема поиска 
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исследования сознания 

тезис
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Фундаментальные науки и 

достиж. клинической 

медицины и фармации. 

Тезисы докл. 57 научн. 

Сессии ВГМУ. – Витебск, 

ВГМУ, 2002. – с. 243-244 
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45.  К проблеме диалога 

христианства, 
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осмыслении 

феномена сознания 
 

статья Христианские ценности в 
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Материалы междунар. 
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ИЦУП “Гама – 5”, 2002. 

3  

46.  Проблема сознания: 
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трудности соврменного 

анализа 

статья Наука и образование в 

условиях соц.-экон. 

трансформ. общества. Сб. 

докладов междн. конф.: 

РБ., Витебск, ВФ УО ИСЗ, 

2001. – с. 67-69. 
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47.  Объективные трудности 

исследования сознания 

тезис
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Актуальные вопросы 

теоретич. и практич. 

медицины Тез. докл. 56 

научн. сессии ВГМУ. – 

Витебск ВГМУ, 2001. – с. 
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48.  Еўропа – Беларусь – 

Расія: да праблемы 

культурнага архетыпа 

статья Беларуси и Европа: 

взаимодействие культур. 

Материалы межд. научно-

практич. конф. – Витебск, 

2000 
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49.  Понятие, цели, задачи и 

условия гуманизациии и 

гуманитаризации 

статья Воспитательные 

возможности современного 

вуза. Материалы 

республиканской научно-
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прак. конф. – Витебск, 
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проблема гуманизации 

медицины 
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проблемы и перспективы. – 

Мн., 2000. – с. 25-26 
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51.  Основные критерии 

гуманизации и 

гуманитаризации высш. 

мед. образования 

тезис
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Актуальные вопросы 

теоретическогой и 
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фармации. 55 научн. 
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2000. – с. 239-240 
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52.  Проблема сознания: 

парадоксы современных 

исследований 

тезис
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Там же. – с. 269-270 2  

53.  О некоторых уроках 

библейской истории 

Вавилонской башни 

статья Менталитет восточных 

славян: история, 

современность, 

перспективы. - Гомель, 

1999, - с. 21-23 
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54.  О некоторых уроках 

библейской истории 

Вавилонской башни 

тезис
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Фундаментальные и 

прикладные вопросы 

медицины и фармации. 54 
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Витебск, ВГМИ, 1999. – с. 

184 
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55.  Кризис культуры и 

предназначение 

философии 

тезис
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Там же. – с. 187 1 Матешук 

А.А. 
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перспектива анализа 

современной науки 

тезис
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Там же. – с. 194 1 Чеснокова 

О.И. 

57.  Мышление как 

дискретно-

континуальная 
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культуры 
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Стратегия устойчивого 

развития и перспективы 

цивилизационной 
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Материалы Междун. научн. 

конф. – Мн., 1998. ч. 1., - с 
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58.  Мышление как 

дискретно-

континуальная 

целостность в динамике 
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тезис
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Проблемы современной 

медицины и фармации. 53 
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59.  УИРС и НИРС в системе 

социально-гуманитарной 

подготовки в 

медицинском вузе 

тезис

ы 

Организация УИРС и 

НИРС в высших учебных 

заведениях. Сборник статей 

преподавателей института 

к 50-летию СНО. Витебск, 

ВГМИ, 1998. 
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60.  Заповеди блаженства в 
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проблема становления 
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тезис
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Вишванат 
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целостность 

тезис
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Человек, общество, 
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философский и 

экономический аспекты 

проблемы. Научно-теор. 

конф. мед. вузов 

республики. – Витебск, 

1993. – с. 31-34. 

4  

63.  Гуманитаризация 

образования: 

необходимость 

концептуального 

осмысления 

тезис

ы 

Новое мышление и 

проблемы преподавания 

социально-гуманитарных 

наук. Республиканская 

научно-метод. конф. Мн., 

1992. – с. 301-303 
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64.  Информатизация 

общества и идеология 

техницизма 

тезис
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Идеология и перестройка. 

Респ. научно-практич. 

конф. – Витебск, 1990. – с. 

60-61 

2  

65.  Информация: 

методология социальной 

оценки 

тезис
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Диалектика, перестройка, 

человек. Всес. нучно-

практич. конф. – Мн., 1989. 

ч. 9. – с. 81-84 
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66.  Континуальность 

сознания и возможности 

его компьютеризации 

Стать

я 

Генезис, структура и 

функции индивидуального 

сознания. Материалы Всес. 

научн. конф. – Иваново, 

1988. – с. 131-132. 

2 В 

соавторстве 

67.  Недизъюнктивность 

мышления и проблема 

искусственного 

интеллекта 

статья Там же. – с. 133-136 4  

68.  К проблеме социальной 

эффективности 

компьютеризации 

статья Феномен научно-

технического прогресса с 

философской точки зрения. 

Материалы 7 Всес. Школы 

молодых ученых. – М., 

1988. – с. 115-117 

3  

69.  Культура 

диалектического 

мышления – 

необходимое условие 

тезис
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Формирование научного 

мировоззрения студентов в 

процессе преподавания 

общественных наук. 

республ. научно-метод. 

3 В 

соавторстве 



интенсификации 

учебного процесса 

конф. – Гомель, 1988. – с. 

113-115. 

70.  Информатизация 

общества и 

методологические 

принципы критики 

современной буржуазной 

идеологии 

тезис
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Диалектика социализма и 

современная 

идеологическая борьба. 

Межвуз. научн. конф. – 

Гродно, 1988. – с. 225-226. 
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71.  Компьютеризация и 

возрастание 

гуманистического 

содержания современных 

научных исследований 

Тезис

ы 

Современная математика: 

методологические и 

мировоззренческие 

проблемы. Всесоюзн. 

научно-теор. конф. – М., 

1987. ч. 1. – с. 32-35 
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72.  Социальная 

эффективность 

компьютеризации и 

некоторые критерии ее 

оценки 

статья Методологические 

проблемы взаимосвязи 

фундаментальных 

исследований и разработки 

интенсивных технологий. 

Материалы к 8 Междунар. 

конгрессу по филос. науки. 

– М., 1987. – с. 98-103 
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73.  О некоторых проблемах 

человека в век 

компьютерной 

революции 

тезис
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7 Всес. филос. чтений 

молодых ученых. – М., 

1987. – с. 171-173 
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74.  Воздействие 

компьютеризации на 

процесс современного 

научного исследования 

тезис
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Повышение эффективности 

познавательных действий в 

науке и практике в свете 

решений 27 съезда КПСС. 

Докл. респ. научно-

практич. конф. – Мн., 1986. 

ч.1. – с. 69-71 
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75.  Диалектико-

материалистическое 

понимание 

континуальности 

сознания и возможностей 

его компьютеризации 

тезис

ы 

Социально-философские 

проблемы научно-

технического прогресса. 6 

Всесоюз. Филос. чтений 

молодых ученых. – М., 

1986. – с. 20-23 
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76.  Роль кибернетики и 

кибернетической 

техники в повышении 

эффективности 

удовлетворения 

потребностей 

социалистического 

производства 

тезис
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Социалистический тип 

потребностей: механизм их 

удовлетворения и 

возвышения. Докл. межвуз. 

научно-практич. конф .- 

Гомель, 1985. – с. 128-129 
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77.  Автоматизация и 

некоторые вопросы 

гуманизации труда 

тезис
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Потребности и образ жизни 

развитого социализма. 

Докл. межвузовской 
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соавторстве 
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