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Дата издания 

Место публикации 

(название научного 

издания, № выпуска, 

страницы) 

 

Объем 

публикаций 

 

Импакт-фактор 

 

Число 

цитирований 

1.  Аспекты формирования 

готовности педагогов колледжа 

к работе в экспериментальном 

режиме 

2010 г. Казанская наука. 2010. 

№ 9. С.791-794 

0,2 п.л.   

2.  Теоретические подходы к 

управлению формированием  

готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

31 мая 2013 г. Материалы I 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции, 

Владикавказ, Россия. 

 С. 423-433 

0,7 п.л.   

3.  Теоретические основы 

организации подготовки 

преподавателей к участию в 

федеральном эксперименте по 

созданию программы 

прикладного бакалавриата 

31 мая 2013 г. Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции, Уфа, 

Россия. Ч.3. 

С. 185-189 

0,4 п.л.   

4.  Технология создания учебных 

ситуаций как основа 

достижения учебных 

результатов в рамках ФГОС 

ООО нового поколения 

30 сентября 

2013 

Материалы 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции «Наука и 

образование в XXI веке». 

Тамбов, Россия 

0,5 п.л.   

5.  Методология управления 

адаптацией педагогов к 

инновационной деятельности 

Декабрь 2013 Монография 8 п.л.   



6.  Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

посредством включения в 

образовательный процесс 

колледжа интерактивных форм 

и методов обучения 

Апрель 2014 Современые научные 

исследования. Выпуск 2 

/под ред.П.М.Горева и 

В.В.Утемова. – Концепт. 

– 2014. – Приложение № 

20. – URL: http://e-

koncept.ru/ext/61. -  

Гос.рег.эл. № ФС 77-

49965. – ISSN 2304-

120OX 

0,5 п.л.   

7.  Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

посредством включения в 

образовательный процесс 

колледжа интерактивных форм 

и методов обучения 

2014 Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт». № T20. С. 

2041-2045. 

0,4 п.л. 0,267  

8.  Теоретические основы 

программы по переходу к 

инновационной 

образовательной организации 

профессионального 

образования 

 

2014 В сборнике: Стратегия 

развития высшего и 

среднего 

профессионального 

образования в России 

Материалы ежегодной 

международной научно-

методической 

конференции: в 3 частях. 

Под редакцией 

Гончаренко Л.И., 

Гунявиной Н.Л.. С. 241-

245. 

0,4 п.л.   

9.  Междисциплинарный проект 

как средство нравственного 

воспитания юриста социальной 

2017 Вестник Пермского 

государственного 

гуманитарно-

0,5 п.л. 0,104  
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сферы 

 

 

педагогического 

университета. Серия № 

1. Психологические и 

педагогические науки. № 

2-1. С. 81-86. 
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