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46. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Гнушева Т.А. Подход к определению
индикаторов образования для устойчивого развития. //Стандарты и Мониторинг в
образовании.-2016.-№2-с.11.

НИР преподавателей и студентов
1. Левин В.И. Образовательная подготовка аспирантов в России. //Alma mater.-2016.№1-с.32.
2. Резник С.Д. Кто и почему намерен поступать в университетскую аспирантуру?
Уроки мониторинга: подготовкой студентов к обучению в аспирантуре нужно
управлять. //Alma mater.-2016.-№1-с.37.
3. Шитов С.Б. Учебно-научная деятельность студента как основа личностно
ориентированного подхода к образованию (социально-философский взгляд).
//Alma mater.-2016.-№3-с.6.
4. Островская И.Ю. Как подготовитьтекст на “пятерку”? //Народное образование.2016.-№1-с.108.
5. Бекбоев.И.Б. Республиканын билим беруусуно зор салым кошкон дасыккан
чыгармачыл педагог. //Эл агартуу.-2016.-№3-4-с.53.
6. Бедный Б.И. К вопросу о цели аспирантской подготовки (диссертация vs
квалификация). // Высшее образование в России.-2016.-№3-с.44.
7. Шадриков В.Д., Розов Н.Х., Боровских А.В. О направлениях повышения качества
диссертаций по педагогике. // Высшее образование в России.-2016.-№3-с.53.
8. Степанова М.Г. Исследовательская деятельности ломбарда. //Информатика и
образование.-2016.-№3-с.25.
9. Молошонок Н.Г. Как восприятие академической честности среды университета
взаимосвязано со студенческой вовлеченностью: возможности концептуализации и
эмпирического изучения. // Вопросы образования.-2016.-№1-с.35.
10. Шмелева Е.Д. Плагиат и списывание в российских вузах: роль образовательной
среды и индувидуальных характеристик студента. // Вопросы образования.-2016.№1-с.84.
11. Балясин М.А., Карвальо Луиш., Михут Джорджиана. Опыт обучающихся:
исследование-опрос как новый подход к оценке качества совместных программ
магистратуры Erasmus Mundus (пер.с англ. Н. Микшиной). // Вопросы
образования.-2016.-№1-с.110.
12. Алавердов А.Р., Алавердова Т.П. Организация процесса профессиональной и
психологической адаптации молодых преподавателей высшей школы. // Высшее
образование в России.-2016.-№4-с.5.

13. Шарипов Ф.В. Исследовательское обучения как средство развития творческих
способностей учащихся. // Высшее образование сегодня.-2016.-№4-с.10.
14. Бессонов К.А. К проблеме изучения феномена самообразования студентов. //
Высшее образование сегодня.-2016.-№4-с.15.
15. Овчинников Ю.Д. Компетенции как исследовательские лаборатории для студентов.
// Инновации в образовании.-2016.-№5-с.31.
16. Попова Н.Г., Кузнецова Л.Б. Английский в аспирантуре XXI века: a posse ad esse. //
Высшее образование в России.-2016.-№5-с.5.
17. Камбаров А.К., Садырова Г.К., Жээнбекова С.Т. Анализ исследований по проблеме
педагогического руководства профессиональным самовоспитанием студентов
университета. //Высшее образование Кыргызской Республики.-2016.-№2-с.40.
18. Ахмерова А.Ф. Преобладающие мотивы внеучебной творческой деятельности
студентов вуза. // Высшее образование сегодня.-2016.-№5-с.56.
19. Сидоров О.В., Козуб Л.В. Метод творческих проектов как средство развития
научно-технологического мышления студентов, получающих технологическое
образование. // Высшее образование сегодня.-2016.-№5-с.59.

В творческой мастерской преподавателя
1. Абдулгалимов Г.Л., Косино О.А., Васекин С.В. Проектирование профессионально
ориентированной методической системы подготовки учителя математики. //Alma
mater.-2016.-№1-с.66.
2. Фоменко С.Л. Как из разобщенных педагогов сформировать коллектив? //Народное
образование.-2016.-№1-с.47.
3. Молодяков С.А. Преподаватель в вузе: из опыта повседневной жизни. // Высшее
образование в России.-2016.-№3-с.91.
4. Петунин О.В., Шмакова Л.Е. Профессиональный стандарт педагога как ориентир
профессионального развития учителя. //Инновации в образовании.-2016.-№4-с.14.
5. Неустроев Н.Д., Неустроева А.Д. Тьюторство как дополнительная квалификация
педагога в малокомплектной и кочевой школе Севера. //Alma mater.-2016.-№4-с.47.
6. Елкина А.С., Шевченко Е.С. Факторы спроса на российском рынке труда
преподавателей. // Высшее образование в России.-2016.-№4-с.81.
7. Ильина Н.Ф., Солянкина Н.Л. Дифференциация и оценивание уровней
профессионального становления педагога. //Педагогика.-2016.-№4-с.76.
8. Меркиш Н.Е. Культурный компонент лексики в преподавании иностранного языка.
//Педагогика.-2016.-№4-с.81.
9. Шестак В.П. Преподавательская среда высшей школы (К вопросу о «паттернах»). //
Высшее образование в России.-2016.-№5-с.72.
10. Гулеба Е.А., Григорян М.Э., Залесский М.Л., Троицкий Р.В. Клатерный подход в
преподавании информатики в вузе. //Информатика и образование.-2016.-№4-с.29.
11. Кузнецов А.А., Монахов В.М., Абдуразаков М.М. Современная и будущая
профессиональная деятельность учителя информатики. //Информатика и
образование.-2016.-№5-с.4.
12. Магомедов Р.М. О необходимости введения курса «Инновационные
организационные формы обучения» в методическую подготовку учителя
информатики. //Информатика и образование.-2016.-№5-с.57.

Дистанционное образование
1. Муканова С.Д. Образ SMART- педагога института повышения квалификации. //Alma
mater.-2016.-№3-с.72.
2. Комаров В.В., Литвина Н.И., Парамонов В.С. Система дистанционного
сельскохояйственного обучения. //Alma mater.-2016.-№3-с.111.
3. Рыбакова О.Г., Нордман И.Б. Дистанционная технология образования: традиция или
новация? //Высшее образование сегодня.-2016.-№3-с.12.
4. Смирнов А.В. Дистанционные обучение магистрантов иностранному языку на основе
межкафедральных проектов. //Высшее образование сегодня.-2016.-№3-с.57.
5. Раицкая Г.В. Начальная школа по-новому, или Как эксперимент работает на учителя.
//Народное образование.-2016.-№1-с.95.
6. Атажанов И.И. Подготовка кадров для агропромышленного комплекса. //Эл агартуу.2016.-№3-4-с.44.
7. Гуров В.Н., Мазитов Р.Г. Кафедра института развития образования Башкорстана как
ведущая структура повышения квалификации и переподготовки управленческих
кадров в республике. //Инновации в образовании.-2016.-№4-с.29.
8. Андреева Е.В., Скоробогатов Я.О. Дистанционное обучение программированию:
практический опыт заочной школы СУНЦ МГУ. //Информатика и образование.-2016.№3-с.56.
9. Шишов С.Е. Роль государственно-общественного управления образованием в
модернизации системы повышения квалификации педагогических кадров. //Стандарты
и Мониторинг в образовании.-2016.-№1-с.3.
10. Дудкина Н.Г., Приходькова И.В., Приходьков К.В. Создание и использование
авторских инновационных технологий для дистанционного обучения. //Дистанционное
и виртуальное обучение.-2016.-№2-с.27.
11. Дудчик С.В. Тьюторское сопровождение образовательных событий в системе
повышения квалификации. // Высшее образование в России.-2016.-№4-с.161.
12. Рычихина Э.Н., Романова Е.В. Параметры проектирования инновационной модели
социального контроля дистанционного образования. // Инновации в образовании.2016.-№5-с.42.
13. Орлов А.С., Павлов Д.И. Применение систем дистанционного обучения для
поддержки очного образовательного процесса. //Информатика и образование.-2016.№5-с.13.

В мире учебных технологий
1. Иванова Г.А. «Прецедент-технология» как коммуникативно-гуманитарная
педагогическая технология. //Инновации в образовании.-2016.-№4-с.43.
2. Родюков А.В., Ермилов С.В., Сосенушкин С.Е., Харин А.А. Внедрение
автоматизированной информационной системы управления как основы создания
электронной информационно-образовательной среды в современном университете.
//Информатика и образование.-2016.-№3-с.4.
3. Волканин Л.С., Хачай А.Ю. Портфолио обучающегося в электронной информационнообразовательной среде. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.9.

4. Лихачев И.В. Сервисы для организации платных услуг в общеобразовательном
учреждении. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.36.
5. Родионов М.А., Марина Е.В., Храмова Н.Н., Чернецкая Т.А. Система адаптивного
компьютерного тестирования школьников, учитывающего тип и степень их
одаренности в области математики. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.40.
6. Васина А.В. Реализация межпредметных связей информатики и физики на уроках
компьютерного моделирования. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.46.
7. Кузина О.А., Толстова И.М. Электронные ресурсы в работе с детьми дошкольного
возраста в рамках реализации ФГОС ДО. //Информатика и образование.-2016.-№3с.53.
8. Кириенко Д.П., Перовская Л.М. Анализ разработки заданий и проведения этапов
всероссийской олимпиады школьников по информатике. Использование системы
Яндекс. Контест. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.59.
9. Евстропов Г.О. Системы оценивания в задачах с автоматической проверкой на
олимпиадах по программированию. //Информатика и образование.-2016.-№3-с.65.
10. Королева Д.О. Всегда онлайн: использование мобильных технологий и социальных
сетей современными подростками дома и в школе. // Вопросы образования.-2016.-№1с.205.
11. Крайнева Н.М., Золотова М.В., Гришакова Е.С. Исследование дидактических
возможностей ресурсов социальных сетей (языковых сообществ) и иных интернетресурсов в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов. //
Высшее образование сегодня.-2016.-№4-с.74.
12. Майер Р.В. Компьютерная модель ученика и ее использование при анализе процесса
обучения. // Инновации в образовании.-2016.-№5-с.108.
13. Зенкина С.В., Шаронова О.В. Формы, средства и технологии интерактивного учебного
взаимодействия в условиях дистанционного обучения. //Информатика и образование.2016.-№4-с.16.
14. Родионов М.А., Акимова И.В., Чернецкая Т.А. Использование сервиса «1С: Школа
Онлайн» для подготовки к ЕГЭ по информатике. //Информатика и образование.-2016.№4-с.20.
15. Михаэлис С.И. Педагогические и методологические основы использования
интерактивных образовательных технологий в электронном учебном курсе
дисциплины «Информатика». //Информатика и образование.-2016.-№4-с.33.
16. Морсакова Ю.В. Некоторые вопросы методики преподавание трехмерной графики в
вузе. //Информатика и образование.-2016.-№5-с.29.
17. Теплая Н.А. Методики формирования и развития компонентов информационной
культуры специалиста инженерного профиля при уровневом обучении. //Информатика
и образование.-2016.-№5-с.33.
18. Змызгова Т.Р. Формирование базовых профессиональных компетенций у студентов
технических направлений относительно использования методов математического и
компьютерного моделирования. //Информатика и образование.-2016.-№5-с.38.

Вузовская жизнь
1. Фоминых М.В. Обзор состояния современного педагогического образования в России.
//Высшее образование сегодня.-2016.-№3-с.2.
2. Университет Лобачавского на пути к мировому лидерству (Интервью с ректором Е.В.
Чупруновым). // Высшее образование в России.-2016.-№3-с.99.

3. Грудзинский А.О., Чупрунов Е.В. Организационные изменения университета для
достижения стратегической цели развития. // Высшее образование в России.-2016.-№3с.117.
4. Гурбатов С.Н., Матросов В.В., Якимов А.В. Радиофизики ННГУ- обороне, науке,
инновациям. // Высшее образование в России.-2016.-№3-с.124.
5. Нефедова А.И. “Качество университетской жизни”: пример адаптации методики в
российском университете. // Высшее образование в России.-2016.-№4-с.91.
6. МГИМО: достижения и новые горизонты (Интервью с А.В. Торкуновым). // Высшее
образование в России.-2016.-№4-с.110.
7. Байков А.А., Пичков О.Б. Магистерская подготовка в МГИМО: традиции и
новаторство. // Высшее образование в России.-2016.-№4-с.136.
8. Шишлова Е.Э., Мирзоева А.М. Развитие университета как конкурентоспособной
образовательной организации. // Высшее образование в России.-2016.-№4-с.144.
9. Спектор М.Д. Как должны соревноваться вузы? // Высшее образование сегодня.-2016.№4-с.43.
10. Чупандина Е.Е. Организация учебного процесса в Воронежском государственном
университете. // Высшее образование в России.-2016.-№5-с.107.
11. Давыденко Т.М. Взаимодействие университета с бизнес-сообществом в сфере
инновационной деятельности. // Высшее образование в России.-2016.-№5-с.112.
12. Бубнов Ю.А. Кадровая политика в классическом университете. // Высшее образование
в России.-2016.-№5-с.118.
13. Беленов О.Н. Международная активность как приоритетное направление деятельности
вуза. // Высшее образование в России.-2016.-№5-с.132.
14. Ендовицкий Д.А., Шамаев В.Г. Военное образование в гражданском вузе: на пути к
стабильности. // Высшее образование в России.-2016.-№5-с.127.

Инновации в образовании
1. Евграшина И.А. Человеческий капитал молодежи как фактор инновационного
развития. //Alma mater.-2016.-№1-с.22.
2. Кларин М.В. Трансформирующее обучение. //Народное образование.-2016.-№1-с.85.
3. Ткаченко В.В. Педагогические условия формирования образа мира у детей в период
перехода от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. //Инновации в
образовании.-2016.-№4-с.88.
4. Цыреторов Ч.Ч., Гурьянов Ю.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению
кризисов работоспособности субъекта деятельности и их профилактике. //Инновации в
образовании.-2016.-№4-с.96.
5. Шамшина И.Г. Инновации в педагогическом процессе высшего учебного заведения.
//Стандарты и Мониторинг в образовании.-2016.-№1-с.19.
6. Дронов В.П. Научные основы методики разработки инновационных учебнометодических комплексов для школы. //Стандарты и Мониторинг в образовании.2016.-№1-с.40.
7. Леонидова Г.В., Устинова К.А. Влияние уровня развития компетенций студентов ВПО
и СПО на инновационную активность. //Alma mater.-2016.-№4-с.76.
8. Пантелеева О.О. Инновационные методы в довузовском образовании. //Alma mater.2016.-№6-с.79.
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9. Шубина И.В. Развитие образовательной среды вуза на основе деятельностного
подхода. // Инновации в образовании.-2016.-№5-с.101.
10. Асанкулова С.С., Петренко С.П. Инновации в образовании. //Высшее образование
Кыргызской Республики.-2016.-№2-с.12.
11. V конкурс «Лучший инновационный учебно-методический комплекс на основе
компетентностного подхода среди высших учебных заведений Кыргызской
Республики». //Высшее образование Кыргызской Республики.-2016.-№2-с.15.
12. Курманалиев К.А. Структура инновационного учебно-методического комплекса для
подготовки компетентных специалистов в высших учебных заведениях. //Высшее
образование Кыргызской Республики.-2016.-№2-с.19.

Школа, педагогика и высшее образование в СНГ и зарубежом
1. Шакирова Л.А. Трудоусторйства выпускников вузов Казахстана. //Alma mater.-2016.№3-с.18.
2. Юрчук Г.В., Юрчук В.А., Менделеева Л.Я. Адаптация иностранных студентов к
образовательной среде медицинского вуза. //Высшее образование сегодня.-2016.-№3с.31.
3. Батраева О.М., Савельева О.В., Ширяева Е.В. Адаптация иностранных студентов в
техническом вузе: программа педагогической поддержки (из опыта работы). //Высшее
образование сегодня.-2016.-№3-с.34.
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