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Александова Г.С. Современное состояние проблемы языковой подготовки в вузе
Антипина О.С. Сформированность навыков чтения у младших школьников как
один из важных показателей учебной деятельности и развития полноценной личности
ребенка
Антонова А.С. Интерактивные приемы обучения как средство повышения активности учащихся на уроках иностранного языка
Апанасов С.С. Агропромышленный комплекс Таймыра
Артюшина В.Н. Особенности организации дополнительного образования детей в
лицее-интернате
Аскольдов Ю.Я. Термодинамика хемосорбции серы из роданида на никеле в процессе электрохимической пассивации
Афанасьева С.Н. Трудности преподавания иностранных языков специалистам
технического профиля
Ахметова А.Г. Особенности организации обучения иностранному языку в неязыковой магистратуре
Багдасарян В.А. Эволюция косвенного налогообложения в России
Баева М.Л. Типичные ошибки у изучающих русский язык как неродной
Базуев Р.М. Динамика численности дербетовского улуса в середине XVII – первой
трети XVIII вв
Барабанова А.А. Формирование элементов информационной компетенции у студентов-математиков при подготовке ими выпускных квалификационных работ
Баратова Н.Б. Роль классного руководителя в формировании духовнонравственного воспитания детей
тики

Басырова С.Г. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках матемаБатрудинова А.Б. Анализ конфликтной ситуации в коллективе

БатыреваТ.Д. О целесообразности использования графических процессоров при
моделировании крупных телекоммуникационных систем
Беднякова С.Г. Формирование толерантных отношений у младших школьников
Безруков И.И. Дифференциация инновационных предприятий с учетом их финансового обеспечения
Бекимова Г.Б. Обзор информационных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на предприятии
Большая Э.А. Факторы, влияющие на товарооборот предприятий общественного
питания
Братовский О.А. Применение информационных технологий при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет»

Бульдогов А.Л. Формирование «полюсов конкурентоспособности» на основе кластерного подхода
Буркевич Е.Ю. Адаптация студентов к обучению в вузе в рамках компетентностного подхода
Бурова С.Г. Формирование навыков творческой работы на уроках математики
Буторова О.Ф. Исследование развития технических систем на примере датчиков
температуры
Быкова Л.В. Анализ и выбор информационной технологии для решения профессиональной задачи с использованием компетентностного подхода
Бычева С.Г. Формирование информационной культуры при дистанционном обучении детей
Валериева А.Э. Специфика формирования архитектуры музейно-выставочных
комплексов
Василенко П.Д. Укрепление береговой линии гидроаэродромов габионами и определение их эксплуатационных свойств
Васильева П.Д. К вопросу о технологиях обучения письму и письменной речи
младших школьников
Васнецова О.Л. Роль взрослого в формировании творчества у детей дошкольного
возраста
Васнецова Р.Н. Элементы групповой технологии по В.К. Дьяченко на уроках русского языка и литературы
ВахромееваТ.Т. Использование информационных технологий на уроках русского
языка как способ повышения мотивации у обучающихся
Величкина И.Б. Формирование экономических компетенций в современном профессиональном образовании
Веренцова Л.И. Использование этнопедагогических идей в начальной школе
Воробьев О.О. Взаимосвязь эффективности труда с сертификацией квалификаций
Гагарина Е.Л. Возможности использования компьютерных технологий на уроках
немецкого языка
Горшенникова Н.И. Психология педагогической деятельности
Гужавина М.В. Преемственность в урочной и внеурочной деятельности при работе
с одаренными детьми на младшем этапе обучения
Дербин И.В. Государственный контроль и надзор в области обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов
Дурьева С.С. Возможности методического объединения в повышении уровня готовности педагога к реализации компетентностного подхода
Жиряева В.Н. Теоретические и педагогические основы формирования творческих
способностей младших школьников средствами музыкального искусства
Зубарева Е.Д. ИКТ компетентность учителя начальных классов как фактор формирования мотивации обучения младшего школьника
Иванов Д.Е. Проблемы освоения возобновляемых источников энергии и вопросы
экологии

Иванова О.Л. Проектная деятельность учащихся по математике
Кардаш К.Д. Технологический алгоритм социальной работы с безработными выпускниками профессиональных учреждений в органах Занятости населения
Колпакова В.С., Петров Д.И. Сравнительный анализ межкомнатных перегородок
Копнева Л.Ф. Психологические особенности профессионального самоопределения
в подростковом возрасте
Королева З.С. Формирование общих и профессиональных компетенций посредством внедрения информационных технологий в обучении немецкому языку в УНПО
Ленина Р.Т. Семья как фактор психологического здоровья
Лихачёв П.С. Паевый инвестиционный фонд недвижимости как инструмент финансирования строительства жилья предприятиями строительного кластера
Лукина В.А. Использование ИКТ на уроках английского языка
Мельникова П.А. Мнемонические приемы как способ развития запоминания текста в организации вокально-хоровой работы с учащимися на уроках музыки
Москвин А.Д. Социальное партнерство в рамках профессии «Автомеханик» как
условие повышения качества образования в системе СПО
Назарова И.Г. Применение деятельностного подхода в обучении
Найденов Л.И. Автоматизированный контроль вредных веществ в воздухе на основе современных IP-технологий
Новожилова Н.В. К вопросу об использовании информационных технологий при
обучении русскому языку как иностранному
Овчинников Т.Г. Агромаркетинг в России
Октябрьский А.Х. Экологизация образовательного процесса как неотъемлемая
часть развития современного общества
Ордина В.Д. Совершенствование технологического процесса высева селекционными сеялками
Орлова В.В. Народное творчество как средство формирования интегративных качеств выпускника детского сада
Павлова Н.Ю. Построение современного урока в условиях ФГОС начального общего образования
Петрова С.П. Социальное иждивенчество – социальная проблема
Поваров В.С. Вызовы и перспективы работы Гарантийных фондов в условиях присоединения России к ВТО
Разгулин В.П. Мультимедийные технологии в преподавании химии, как средство
развития общей и профессиональной компетенции специалистов
Рова С.М. Радикально-цепное окисление метилолеата ингибированное 5-амино-6метилурацилом
Рогозина А.А. Взаимодействие бизнеса и образования как путь стабилизации экономии
Рогозина В.В. Проектная деятельность на уроках производственного обучения как
составляющая профессиональной подготовки обучающихся

Рыжева Н.Г. Взаимодействие учителя и педагога-психолога в образовательном
пространстве
Садко С.П. Реализация требований ФГОС НОО средствами технологии творческого
развития А.З. Рахимова
Самсонов Н.Н. Оценка мотивационного потенциала работника предприятия
Светлякова Ф.Р. Реформирование системы государственного регулирования в области обеспечения безопасности пищевой продукции
Селименкова М.Н. Актуальность воспитания в современный период
Селяков С.А. Особенности адсорбции сероводорода на активных углях в области
низких концентраций в воздухе
Семенова Л.Б. Применение компьютерных технологий как фактора развития социального капитала школьника
Сергеев Е.Г. Связь физики с профессией: «Мастер по обработке цифровой информации
Синицын А.В. Некоторые пути образования смещенного эпитета в английской художественной речи
Скромный Р.И. Парадигма педагогики как синтез культурных форм эпохи
Смирнов Г.А., Васильева Н.С. Позитивный семейный сценарий у современной молодежи
Смирнова Т.В. К вопросу воспитания нравственности
Соколова Н.С., Дементьева П.И. Использование игровых технологий при изучении
немецкого языка с целью активизации и интенсификации деятельности учащихся
Сокольников С.Ф. Экологические проблемы Подмосковья
Солнцев Л.В. Сорбция красителей углеродными волокнистыми материалами
Соловьева О.А. Работа с одаренными детьми
Среднякова Я.В. Возможности использования социальных сетей для формирования УУД в обучении английскому языку
Степанова И.А. Профилактика суицида в школе
Стрельцов И.В. Влияние растительных экстрактов на формирование корреляционных связей между физиологическими параметрами у животных в условиях многократного гипоксического воздействия
Сумарова Л.У. Школа творчества – Школа успеха
Суморокова С.В. Преемственность в организации учебной деятельности студентов
колледжа при изучении математики на первом курсе
Сычев И.П. О возможностях использования компьютера при обучении чтению на
иностранном языке в начальных классах
виях

Терентьева И.А. Управление образовательным учреждением в современных усло-

Терещенко Л.С. Использование программных продуктов «1С» в образовательных
программах

Тропин В.П. Исследование структуры компактных полиметаллических наноматериалов
Тропина Е.О. Педагогические условия обучения студентов научнопознавательной деятельности
Турутаева В.А. Проблемы квалификации ненасильственных сексуальных посягательств на лиц в возрасте до 12 лет
Тылов Д.Б. Методика оценки неопределенности разбаланса газа
Федорова Г.Х. Работа над проектами на уроках английского языка
Харичева В.С. Анализ состояния здоровья подростков 14 лет по итогам диспансеризации
Холодилова Л.В. Социальные проблемы населения северных территорий: опыт
социологического исследования в Республике Саха (Якутия)
Цыкин В.П. Банковский сектор России и критерии его стабильности
Чернова С.П. Социально-психологическая защищенность обучающихся-сирот
Шапина О.И. Формирование основ здорового питания во внеурочной деятельности учащихся
Шемякина Р.Л. Инновационный педагогический проект «Формирование толерантности обучающихся как средство профилактики жестокости и агрессивности»
Шилов П.П. Разработка комбинированных продуктов питания на основе молочного сырья в жизни современного человека
Шишкин Д.Р. Разработка концепции построения структуры автоматизированной
системы классификации неоднородностей на морской поверхности
Ягодкин С.А. Компьютерные технологии обучения как средство активизации познавательной деятельности будущего учителя

