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№ 
п/п ФИО 

Количество 
научных 
трудов 

Списки Выходные данные 

1.  Андреев А.Л. 5 Автономные образовательные учреждения: спецификация, 
проблемы и перспективы 
 
Категория самосознания и «я» (перечень ВАК) 
 
Особенности русского исторического самосознания 
(перечень ВАК) 
 
Мировоззренческая функция исторического самосознания и 
культура (перечень ВАК) 
 
Проблемы и перспективы непрерывного педагогического 
образования 

7 Всероссийский форум руководителей 
образовательных учреждений,  г. Москва (28 -29 ноября 
2011) 
Вестник Иркутского Государственного Технического 
университета №5 2012г. 
Европейский журнал социальных наук 2012 – 8(24) Рига 
– Москва 
 
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева № 2 
 
 
Международный семинар «Система национального 
образования в Китае» 16-21 сентября, Китай 

2.  Анциферова А.В. 5 «Живая геометрия» как средство развития 
исследовательских умений будущих учителей математики 
 
Решение треугольников с параметрами. Компьютерное 
сопровождение. (составитель уч. пособия) 
 
Индивидуальный подход в обучении геометрии на основе 
информационных технологий 
 
 
Информационные технологии в организации 
индивидуально-ориентированного обучения» 
 
Геометрическое моделирование циклоидальных кривых 
компьютерными средствами 

Всероссийская конференция, посвященная 100-летию 
со дня рождения С.Л. Эдельмана, г. Красноярск  
 
IV Международная научно-практическая Интернет-
конференция «ПЕРСПЕКТИВА» (с изданием сборника 
статей) 
Проблемы качества образования в современном 
обществе: сборник статей VI Международной научно-
практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом 
знаний  
XVII Всероссийская конференция "Педагогика 
развития: движущие силы и практики развития» (с 
изданием сборника статей) 
Материалы Международной научно-практической 
конференции «Информационные технологии в 
образовании и науке «ИТО-Самара-2011» (28-29 апреля 
2011г.) г. Самара, 2011. С. 74 - 77 

3.  Афанасьева А.П. 4 Структура информационной компетентности учителя 
начальных классов 
 
 
 
 
 
 

Реализация компетентностного подхода в 
образовательном процессе: традиции, инновации, 
перспективы: сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 
участием, 23 апреля 2012 г., г. Абакан /  науч. ред. Л.Б. 
Самойлова, отв. ред. В.Г. Семенова. – Абакан: 
Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2012. 
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Использование информационных технологий в 
преподавании курса высшей алгебры в педагогическом 
колледже 
 
 
 
ИКТ в преподавании математических дисциплин 
 
 
 
 
Обзор наиболее распространенных моделей интерактивных 
досок для будущего учителя 

– 320с. 
Проблемы и перспективы развития образования в 
России: материалы международной научно-
практической конференции 15 мая 2012 г. / Отв. ред. 
Зарайский А.А. – Саратов: Издательство ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2012. – 126с. 
 
Современный учебно-воспитательный процесс: теория 
и практика: Материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции 25 мая 2012 г. В 2-х 
частях. Часть 2./ отв. ред. Г.П. Карлов. – Красноярск: 
СибГТУ, 2012. – 394 с. 
Сборник материалов Всероссийской научной школы-
конференции с международным участием (26-29 
сентября 2012 г.) «Информатика и информационные 
технологии в образовании: теория, приложения, 
дидактика». Министерство образования и науки 
Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», 
Институт физико-математического и информационно 
образования 

4.  Баранов Ю.С. 2 Развитие профессиональной готовности будущих учителей 
информатики на основе использования профессионально-
ориентированных задач 
Информационно-коммуникационная компетентность как 
средство ресоциализации несовершеннолетних 

Журнал «Инновации в непрерывном образовании» 
(ИНО) №3, 2011 г. 
 
 
журнале «Инновации в непрерывном образовании» 
(ИНО) №2, 2011 г., с.19-23 

5.  Брагина Т.Н. 1 Образовательная робототехника на раннем этапе школьного 
обучения 

Современный учебно-воспитательный процесс: теория 
и практика: Материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции 25 мая 2012 г. В 2-х 
частях. Часть 2./ отв. ред. Г.П. Карлов. – Красноярск: 
СибГТУ, 2012. – 394 с. 

6.  Буракова Н.К. 3 Организация самостоятельной работы студентов в условиях 
модульно-рейтинговой системы обучения 
 
 
Профессиональная деятельность «педагога улицы» 
 
 
 
Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних. К вопросу о профессиональной 
деятельности «педагога улицы» 

Материалы III Всероссийской научно- практической 
конференции «Инновационные технологии в технике и 
образовании (27-28 октября 2010 года) / Забайкал. гос. 
гум. ун-т. – Чита, 2011. С. 32-36. 
Международная научная конференция 
«ХV Вишняковские чтения: Вузовская наука в развитии 
 промышленной и социальной сферы региона» 30 марта 
2012 года  
Использование инновационных технологий в 
воспитательной работе с несовершеннолетними и 
молодыми правонарушителями: Сб. статей / Под ред. 
М.В. Миновой, А.Д. Назарова, В.А. Карапчук. – 
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Красноярск, Сибирский федеральный университет 
7.  Горбунов А.В. 1 Проблемы использования пакет свободного программного 

обеспечения в школе: ЦОРы – быть или не быть? 
Прогрессивные технологии создания и использования 
цифровых образовательных ресурсов: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием / под ред. О.В. Корчевской. – 
Красноярск: СибГТУ 

8.  Горлов П.П. 1 Современные подходы к организации физического 
воспитания студентов как условие обеспечения их здоровья 

Современный учебно-воспитательный процесс: теория 
и практика: Материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции 25 мая 2012 г. В 2-х 
частях. Часть 2./ отв. ред. Г.П. Карлов. – Красноярск: 
СибГТУ, 2012. – 394 с. 

9.  Диденко Л.П. 2 Педагогическая мастерская как средство формирования 
ценностно-смыслового отношения студентов к 
профессиональной деятельности 
 
Электронный образовательный ресурс как условие 
организации самостоятельной работы студентов в процессе 
изучения педагогики 

Материалы по итогам II научно-практической 
конференции  «Возрождение и развитие традиций 
гуманной педагогики», г. Енисейск 
 
Перспектива: сборник статей IV Международной 
научно-практической Интернет-конференции. Вып. 4.1. 
–  Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск 

10.  Жукова Т.Д. 3 Некоторые вопросы предшкольной подготовки 
 
 
Опыт организации внеаудиторной деятельности студентов 
как фактор повышения качества обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роль практики в подготовке студентов специальностей 
«дошкольное образование» и «коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Предшкольная подготовка детей: содержание, формы, 
проблемы и пути их решения: сборник научных статей / 
под ред. Л.С. Колмогоровой. – Барнаул: АлтГПА 
Реализация компетентностного подхода в 
образовательном процессе: традиции, инновации, 
перспективы: сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 
участием, 23 апреля 2012 г., г. Абакан /  науч. ред. Л.Б. 
Самойлова, отв. ред. В.Г. Семенова. – Абакан: 
Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2012. 
– 320с. 
 
Материалы по итогам II научно-практической 
конференции  «Возрождение и развитие традиций 
гуманной педагогики», г. Енисейск 

11.  Ивченкова Г.И. 3 «Капелька» в море проблем. 
 
 
Клуб студенческих инициатив 
 
 
Экологический клуб «кристалл» как площадка развития 

Издательский проект «Центра внедрения социальных 
инноваций» «Альманах экологического образования и 
просвещения» Сентябрь 2011г. 
Международная научная конференция 
«ХV Вишняковские чтения: Вузовская наука в развитии 
 промышленной и социальной сферы региона» 30 марта 
2012 года 
Современный учебно-воспитательный процесс: теория 
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проектно-исследовательских навыков 
 

и практика: Материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции 25 мая 2012 г. В 2-х 
частях. Часть 2./ отв. ред. Г.П. Карлов. – Красноярск: 
СибГТУ, 2012. – 394 с. 

12.  Кисельман А.В. 1 Особенности организации практических занятий со 
студентами, осваивающими дисциплины технологического 
профиля 

VIII Международной научно-практической Интернет-
конференции «Технолого-экономическое образование в 
XXI веке», 12-15 октября 2011 года, г. Новосибирск. 
Организатор: ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», 
факультет технологии и предпринимательства 

13.  Кривенко Т.А. 3 Здоровье педагога и студента – важная психолого-
педагогическая проблема 
 
Как сохранить здоровье студента и педагога 
 
 
 
Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения 
и укрепления здоровья студентов 

Материалы по итогам II научно-практической 
конференции  «Возрождение и развитие традиций 
гуманной педагогики», г. Енисейск  
Актуальные вопросы современной науки: материалы III 
международной научно-практической конференции 
(Краснодар, 25 июня 2012г.) / отв. ред. Т.А. Петрова. – 
Краснодар, 2012. – 278 с. 
Современный учебно-воспитательный процесс: теория 
и практика: Материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции 25 мая 2012 г. В 2-х 
частях. Часть 2./ отв. ред. Г.П. Карлов. – Красноярск: 
СибГТУ, 2012. – 394 с. 

14.  Курзакова О.П. 2 Реализация компетентностного подхода в педагогической 
практике студентов колледжа 
 
 
 
Реализация компетентностного подхода в подготовке 
будущего учителя технологии 

Непрерывное образование учителя технологии: 
компетентностный подход: материалы V 
международной заочной научно-практической 
конференции./под общей ред. О.В. Атауловой.-
Ульяновск: УИПКПРО 
Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Современное 
технологическое образование: проблемы и 
перспективы», посвященной 90-летию со дня рождения 
академика РАО, доктора педагогических наук,  П. Р. 
Атаулова, г. Улан-Уде, 16-18 июня 2011 г. 

15.  Науменко С.В. 10 Этапы кодификации правописания и/ы в корне после 
привтавок в проектах правил орфографии и пунктуации 40 – 
60 гг. XX в. 
 
 
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. 
Даля в истории русской орфографии (перечень ВАК) 
 
Академические орфографические проекты первой половины 
XX века: принципы унификации вариантных написаний 

Лингвистика и школа – IV. К 90-летию со дня рождения 
Михаила Викторовича Панова (1920-2001): материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / под 
ред. Л.Б. Парубченко. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 
2011. С. 117 – 123  
Журнал. Русский язык в школе.2011 / 11 г. Москва. 
С.69-76 
 
Европейский журнал социальных наук «Europen Social 
Science Jorul» 2011 / 7 Рига – Москва. Международный 
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(перечень ВАК) 
 
Социальные аспекты орфографического строительства 30-
50гг. XXв. 
 
Вопросы унификации спорных написаний в 
орфографической практике первой половины XX века 
(перечень ВАК) 
Орфографическая вариативность в научных дискуссиях и 
практике 
 
Уроки «Русского правописания» Я.К. Грота (перечень 
ВАК) 
 
Вопросы унификации спорных написаний в 
орфографической практике первой половины XX века 
(перечень ВАК) 
 
Орфографическая вариативность в научных дискуссиях и 
практике 
 
Орфографические разыскания Я.К. Грота в оценке С.П. 
Обнорского 
 

исследовательский институт, 2011г. С.112 – 120. 
 
Журнал. Язык и социальная действительность. 
Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 
университета. г. Красноярск, 2011г. С. 28-39 
Журнал. Русская речь. №2 2012г 
 
 
Вопросы Культуры речи №11. М.: Изд. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН 2012 г. 
Москва  
Журнал Русский язык в школе №12, 2012 г. 
 
 
Журнал. Русская речь. №2 2012г 
 
 
 
Вопросы Культуры речи. Вып. 11. / Отв. ред. А.Д. 
Шмелев. – М.: Языки славянской кульуры, 2012. – 384 
с. 
Русский язык в культурно-историческом измерении. 
Посвящается 200-летию Я.К. Грота. Тезисы докладов III 
Международной конференции «Культура русской 
речи». – М.: Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН. 2012. - 240 с. 

16.  Петкова Т.Э. 1 Развитие навыка написания официального письма у 
студентов факультета «Английский язык» 

Перспектива: сборник статей IV Международной 
научно-практической Интернет-конференции. Вып. 4.1. 
–  Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск 

17.  Радыгина Э.Ю. 3 Лексика сельского хозяйства в южных говорах 
Красноярского края 
 
Информационное обеспечение курса «Методика русского 
языка» 
 
 
 
Учебная практика как условие успешного формирования 
профессиональной компетентности студентов-филологов 

II Межвузовская научно-практическая интернет-
конференция «Приенесейская Сибирь как 
лингворегион» КГПУ им. В.П. Астафьева г. Красноярск  
Перспектива: сборник статей IV Международной 
научно-практической Интернет-конференции. Вып. 4.1. 
–  Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск 
 
Проблемы и перспективы развития образования в XXI 
веке: профессиональное становление личности 
(философские и психолого-педагогические аспекты): 
материалы II Международной научно-практической 
конференции 10-11 апреля 2012 года. – Пенза – Ереван 
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– Прага: Научно-издательский центр «Социосфера», 
2012. – 193 с. 

18.  Самусев В.И. 1 Организацинно-педагогические условия приобщения 
студентов педагогического колледжа к занятиям физической 
культурой 

Реализация компетентностного подхода в 
образовательном процессе: традиции, инновации, 
перспективы: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 
участием 26 апреля 2011г. г. Абакан / / науч. ред. Н.В. 
Надеева, отв. ред. В.Г. Семенова, Л.Б. Самойлова. – 
Абакан: Издательство ГОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 
2011. – 119 с. 

19.  Файзулина Н.Х. 1 Педагогическая практика как форма работы с подростками, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

Использование инновационных технологий в 
воспитательной работе с несовершеннолетними и 
молодыми правонарушителями: Сб. статей / Под ред. 
М.В. Миновой, А.Д. Назарова, В.А. Карапчук. – 
Красноярск, Сибирский федеральный университет 

20.  Федоров Е.Н. 2 О роли компьютера в обучении 
 
 
 
 
Интернет и образование. Система дистанционного обучения 
MOODLE 

Всероссийский конкурс научно исследовательских 
работ в области технологий электронного обучения в 
образовательном процессе. Национальный 
исследовательский университет «БелГУ» г. Белгород 
 
Материалы III Всероссийской научно- практической 
конференции «Инновационные технологии в технике и 
образовании (27-28 октября 2010 года) / Забайкал. гос. 
гум. ун-т. – Чита, 2011. С. 161 – 164. 

21.  Ходакова Н.М. 1 Педагогика социального творчества – основа работы 
«Школы вожатого» 
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