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Бушуев Н.Н. Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к
национальной культуре
Валиева З.И. Основания оспаривания решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
Виноградов А.С. Требования к информационному обеспечению автоматизированной системы управления печью отжига полимерного покрытия металла
Вислогурова В.К. К вопросу о применении синтетического подхода к философскокритическому наследию
Власова М.А. Приоритетное развитие воздушного транспорта на Дальнем Востоке
России для повышения качества жизни молодежи в рамках реализации «Стратегии
2020»
Войтенко В.Ф. Духовная общность ученика и учителя и радость сотворчества
Волкова А.Я. SWOT-анализ как инструмент стратегического управления образовательным учреждением
джа

Волочнева Д.С. Проблемы реализации ФГОС и пути их решения в условиях колле-

Востряков А.А., Селяничев О.Л. Сотрудничество преподавателей и студентов при
осуществлении проектной деятельности в системе профессиональной подготовки
Гавриленко Е.В. Фразеологические единицы с фитонимами в русском и английском языка
Ганичев А.В. Феномен «познавательного интереса» в западной педагогике в 196080-е гг.
Ганичева О.Г. Музыкотерапия как средство формирования эмоционально-волевой
сферы у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта
Гилева Э.М. О роли живого слова в деле гражданско-нравственного воспитания
студентов и учащихся на практике
Глущенко В.А., Зарипова З.А., Егоров М.Г. Язык рекламы как источник контаминантов
Головина И.Г., Петров Д.В., Семенова Г.Е., Валитов Р.Б. Актуальные проблемы педагогического образования в современном обществе
Горбунов В.Н. Особенности жизни населения в Республике Алтай в 1991-2000 гг.:
на примере занятости и динамики изменения зарплат населения в Республике Алтай в
1991-2000 гг.
Гороховцева Н.Е. Реализация межпредметных связей при обучении студентов вузов фрактальной геометрии
Грабежов И.Е., Леонов Ю.А. Изменение теплоотдающих свойств алюминиевых поверхностей, гальванически покрытых оксидной плёнкой с использованием нанодисперсных материалов

Гришина Т.В. Применение здоровьесберегающих технологий в средней школе для
музыкально одаренных детей
Гудкова О.Н. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
Гуноева Х.У. Социально-философское исследование аксиологических оснований
семейно-брачных отношений в структурно-функциональном и историческом развитии
института семьи и брака
Дашкина З.А. Применение методов проекта в преподавании спецдисциплин
Дементьева И.Н. Использование ИКТ на уроках методики преподавания начального курса математики
Добрынина Я.С. Актуальность корпоративного обучения в современных банках.
Дьякова Л.А. Особенности целевого субсидирования в бюджетных образовательных организациях высшего образования
Евсеева Е.В. Web-сайт преподавателя как средство обобщения и распространения
опыта научно-педагогической деятельности
Егорина Р.С. Правовое регулирование отношений Европейского Союза и Международной организации труда
Елисеев А.С. О политической экономии в широком смысле как теоретической системе
Ефимова Т.Н. О соблюдении врачебной тайны
Жукова Ю.С. Модель автоматизированной системы кредитно-модульной организации учебного процесса
Закирова Т.Т. Проблемы безработицы в городе Нефтекамск Республики Башкортостан
Запрягаева Е.В. Применение электроразведочных работ в районах развития многолетнемерзлых горных пород
Зюзина Е.Н. Внедрение метода исследовательских проектов в процесс обучения
Ибрагимова Ф.А. Внеурочная деятельность по истории (из опыта работы)
Иванова А.В. Разработка технологии применения буронабивных свай с уширением внизу для эстакадного дорожного строительства в условиях севера
Иванова С.Г. Правовое регулирование трудовых отношений в международном
частном праве
Иннокентьева Т.А. Использование адаптивного алгоритма пороговой обработки
при расчете формы раската
Иптышева Е.В. Клиент-серверное программное обеспечение для контроля исполнения резолюций и электронного документооборота на сетевой платформе Lotus
Domino/Notes в департаменте образования администрации Владимирской области
Кабаков З.К. Разработка структурных схем установок для измельчения и формования мясного сырья
Казакова Е.И. Мистицизм и современность
Калитченко А.Н. Персонификация педагогической деятельности как проблема современного образования

Капштык М.Ф. Приёмы актуализации знаний по иностранному языку с помощью
специальных мини приемов
Карелина Т.А. Профориентационная работа как средство формирования компетенции профессионального самообразования у студентов колледжа
Карпов А.С., Селяничев О.Л., Ганичева О.Г. О методах преподавания и парадигме
познания
Кахриманова Л.Ю. Классификация документов дающие право ведения работ по
созданию строительной продукции рганизациями всех форм собственности
Кинзябулатова Г.С. Исследование особенностей внутриличностных конфликтов у
преподавателей
Киселева А.В., Михайлова К.И. К вопросу о разграничении категории «злоупотребление правом» и обязательств вследствие
Клюева О.С. Контроль качества образования в техническом университете
Ковязина Л.Г. О вариационных задачах в теории мультипликативного интеграла
Колодкина Г.Г. Инновационные образовательные технологии высшей школы
Кондакова Г.К. Прогрессивные образовательные технологии в среднем профессиональном образовании
Кораблёва Н.П. Особенности учебника «Русский язык» для 5-9 классов под редакцией Е.А. Быстровой в контексте новых образовательных стандартов
Корсакова Л.Н. Урок русского языка в 3 классе по программе «Школа России» на
тему «Правописание безударных гласных в корне слова»
Кочергина Л.А. Роль детских и молодёжных общественных объединений в воспитательном пространстве образовательного учреждения
Красноставская Н.В. К вопросу об англоязычной терминологии в сфере туризма и
сервиса
Кроха Е.В. Современные образовательные технологии, применяемые на уроках
математики
Крюкова О.В. Некоторые аспекты работы по предупреждению оптической дисграфии у детей
Кулакова Т.Н. Современные неспециализированные информационные системы
управления проектами
Куржонкова Е.А. Профессиональное становление личности студентов ТОГБОУ СПО
Уваровского химико-технологического колледжа
Лазарева О.Л. Современные тенденции формирования архитектурной среды для
дошкольного образования за рубежом
Ласкова Н.П. Методические подходы к организации урока в технологии педагогической мастерской
Летина Ю.С. Формирование нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста
Логвинова Т.И. Развитие информационных технологий
Лубнина Е.И.Обучение иноязычной диалогической речи учащихся

Лунёва Е.Н. Применение информационных технологий в образовательном процессе как инновационная деятельность преподавателя
Лысова А.З. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Магомедов М.И. Эксплицитные и имплицитные идентификаторы лексикофразеологического поля «Физическое состояние человека»
Макарова О.В. Семиотика современного бестиария в пространстве дискурса
фильма-фэнтези
Малиновский А.В. Военно-исторический музей ОУ как Центр гражданскопатриотического воспитания учащихся
Манаенкова Г.В. Использование проектных технологий в формировании общих и
профессиональных компетенций обучающихся
Марченко В.С. Компактный химический сенсор концентрации газообразного аммиака
Матвеева И.В. Обеспечение контроля качества дорожных работ Управлением автомобильных дорог и дорожной деятельности Калужской области
Мельников В.Ю. Формирование ключевых компетенций студентов на уроках математики
Мещерякова Л.И. Использование современных технологий при формировании
общих компетенций в процессе преподавания общественных дисциплин
Михеев Н.В. Компоненты формирования общекультурных компетенций бакалавра в контексте провинциальной культуры
Момот Т.В. К проблеме экологического воспитания дошкольников
Монкуева Д.Б. О возможностях компьютера в процессе обучения младших школьников иностранному языку
Набиуллина А.Р. Роль научной деятельности
Нагорских Т.Н. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения
математике
Неверова Е.Н. Читательские интересы школьников и проблема формирования у
детей потребности в чтении художественных произведений
Никитина В.Н. Тьюторское сопровождение образовательного процесса в условиях
педагогического колледжа
Новгородова А.С. Психологические аспекты эмоционального дизайна
вера

Нюренбергер М.А. Проблемы подготовки рабочих кадров в условиях Крайнего Се-

Одинцова В.К. Современные подходы к организации воспитательного процесса в
сельской базовой школе
Осипенко Е.А. Опыт организации над проектной деятельностью студентов педагогического колледжа
Островская Я.Е. Деятельностный метод обучения на уроках окружающего мира в
начальных классах
Панова Н.В. Проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления Московской области и пути их решения

Парфенцева И.И., Трубецкая А.М. Технологии проектного обучения
Пахомова Е.А. Внеучебная деятельность студентов колледжа как форма реализации созидательной активности молодежи
Пеньковских Н.Ф. Пути применения ИКТ в образовании
Перминов П.Л. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному
языку
Петрова В.И. Комплексный подход в формировании знаний, личностных ориентиров и норм поведения школьников, способствующий их познавательному и эмоциональному развитию
Петрунина С.В. Особенности коррекции двигательных действий у людей с ограниченными возможностями здоровья посредством оздоровительного плавания
Платонов А.Т. Оптимизация локальной вычислительной сети при помощи генетического алгоритма
Плотникова А.Д. Спецкурс «Профессиональная культура» как особое условие формирования профессиональной культуры бакалавра по рекламе и связям с общественностью
Подулыбина А.В. Развитие организационных форм ученического самоуправления
Попова Т.В. Деятельность Московского воспитательного дома по преодолению
детской беспризорности в России
Приходовский М.А. Особенности организации психологической работы со школьниками подросткового возраста
Пухаренко Ю.В. Игровые технологии
Родин В.Н. Теория и практика создания средств ИКТ
Руднева Н.П. Совершенствование подготовки специалистов среднего профессионального образования на основе компетентностного подхода
Рыжов В.А. Нормативно-справочная информация, регламентирующая и регулирующая организацию управленческого учета
Рыкалина Е.Б. Реализация проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий в историко-математической подготовке
Рябухина С.В. Формирование основ культурно–страноведческой компетенции
учащихся на уроках иностранного языка
Савоненко М.Н., Гладкова Н.А. Смысловое поле регионального и муниципального
образовательного пространства
Санникова О.В. Язык глобализации
Сардарян А.Р. Заработная плата как инструмент стимулирования труда персонала
в компаниях Эквадора
Сафронова О.В. Использование ИКТ на уроках «Практикум по ручному художественному труду и конструированию»
Северин С.В. Реабилитация и возмещение имущественного вреда лицу, подвергнутому уголовному преследованию
Сенина Е.Б. Образовательные технологии на уроках физической культуры

Сергеева Т.А. Исследование внимания в учебной деятельности, опосредствованной компьютером
Сивухина Т.С. Информационно-коммуникационное сопровождение учебного процесса
Силуянова И.Ю. Роль культуры делового общения в образовательной деятельности
Ситдикова А.М. Характеристика нравственных качеств гражданственности в курсе гуманитарных дисциплин
Скоробагатова О.О. Реализация научно-исследовательской деятельности школьников во внеклассной работе по биологии
Смирнов А.А. Применение технологии проблемного обучения
Соковикова С.М. Использование метода проекта на занятиях английского языка
Соловьев В.С. Перспективы монолитного строительства в городе Волгограде
Сомова В.Н. Интегрированный подход в изучении биологии и математики
Сотниченко Л.В. Применение современных педагогических технологий на уроках
иностранного языка как средство повышения эффективности образовательного процесса
Стафиевская М.В., Солодовников Д.В. Предпринимательство как способ реализации идеи
Султанова В.Н. Внедрение ИКТ технологий в научно-практическое творчество как
средство формирования профессиональной компетентности
Тавриков М.В. Алгоритмы определения рейтинга процессов на основе формализмов нечетких множеств и нечетких графов
Таранова Т.Г. Использование социальных сетевых сервисов при обучении студентов ССУЗов
Таскаев Е.Н. Продвижение продукции и услуг на предприятиях общественного
питания
Ткачева Е.В. Модельный метод обучения
Тренькаева Н.А. Методика «обучения в сотрудничестве» как залог качества подготовки конкурентоспособных специалистов
Трофимовская К.Ю. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся на
уроках русского языка и литературы
Тульженкова З.Л. Взаимодействие с работодателями как фактор обеспечения качества подготовки будущих специалистов сельского хозяйства
сти

Ушкова Н.И. Влияние школы и сверстников на формирование и развитие лично-

