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Приложение 2 

 
№ ФИО Должность/ 

ставка 

Научно-исследовате6льская работа 

Научные публикации Участие в научно-практических конференциях 

1.  Гончарова Н. Ю. Доцент Тема: «Сайт учителя как требование современности и отражение 

информационной культуры педагога» 

Дата публикации: 20.12.2017 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: Научный форум педагогика и психология  

- 

2.  Попова О. Л. Доцент Тема: Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании 

Дата публикации: 15.12.2017 г. 

Объем: 6 стр. 

Название журнала: Антропопраксис. Ежегодник гуманитарных 

исследований. Гл. ред. Б.Д. Эльконин. Отв. ред. С.Ф. Сироткин 

- 

3.  Рогалева Е.В. Доцент 1. Тема: «Подготовка педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования в Иркутском государственном 

университете» 

Дата публикации: август, 2017 г. 

Объем: 4 стр. 

Название журнала: Высшее образование сегодня 

 

2. Тема: «Место Иркутского государственного университета в 

модели подготовки педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования в  Иркутской области» 

Дата публикации: март, 2017 

Объем: 7 стр. 

Название журнала: Проблемы социально-экономического развития 

Сибири 

 

3. Тема: «Подготовка педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования по направлению 

«Профессиональное обучение (по отраслям)»» 

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: Материалы Второй Всеросс. научно-практ. 

конф. с междун. участием «Современные проблемы проф.образ-я: 

опыт и пути решения», ИРГУПС. 

 

4. Тема: Из опыта формирования региональной модели подготовки 

педагогических кадров для системы среднего профессионального 

образования в Иркутской области 

Тема конференции: Технологическое образование: 

проблемы и перспективы развития 

Дата: 2017 г. 

Тема доклада: Модель национальной системы 

учительского роста 

Отметка о публикации тезисов доклада 
– Материалы Всеросс. научно-практ. конф. 

Технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития - Иркутск, Издательство: 

Аспринт, С. 170-176 (соавторс. Третьякова Л.Р. 

Трускавецкая В.А.) 

 

Тема конференции: Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути 

решения 

Дата: 16-18 мая 2017 г. 

Тема доклада: Подготовка педагогических кадров 

для системы среднего профессионального 

образования по направлению «Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Отметка о публикации тезисов доклада: 
Подготовка педагогических кадров для системы 

среднего профессионального образования по 

направлению «Профессиональное обучение (по 

отраслям)  - Материалы Второй Всеросс. научно-

практ. конф. с междун. участием «Современные 

проблемы проф.образ-я: опыт и пути решения». –
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Дата публикации: 2017 г.  

Объем: 6 стр. 

Название журнала: Материалы Второй Всеросс. научно-практ. 

конф. с междун. участием «Современные проблемы проф.образ-я: 

опыт и пути решения», ИРГУПС 

 

5. Тема: Непрерывное образование учителя технологии  

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 3 стр. 

Название журнала: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. 

«Технологическое образование: проблемы и перспективы развития» - 

Иркутск  

Иркутск: ИрГУПС , 2017. - С.376-381 (соавторс. 

Третьякова Л.Р.), электр. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29888060, РИНЦ 

 

4.  Третьякова Л.Р. Доцент 1. Тема: «Подготовка педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования по направлению 

«Профессиональное обучение (по отраслям)»» 

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: Материалы Второй Всеросс. научно-практ. 

конф. с междун. участием «Современные проблемы проф.образ-я: 

опыт и пути решения», ИРГУПС. 

 

2. Тема: Из опыта формирования региональной модели подготовки 

педагогических кадров для системы среднего профессионального 

образования в Иркутской области 

Дата публикации: 2017 г.  

Объем: 6 стр. 

Название журнала: Материалы Второй Всеросс. научно-практ. 

конф. с междун. участием «Современные проблемы проф.образ-я: 

опыт и пути решения», ИРГУПС 

 

3. Тема: Непрерывное образование учителя технологии  

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 3 стр. 

Название журнала: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. 

«Технологическое образование: проблемы и перспективы развития» - 

Иркутск 

Тема конференции: Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути 

решения 

Дата: 16-18 мая 2017 г. 

Тема доклада: Из опыта формирования 

региональной модели подготовки педагогических 

кадров для системы среднего профессионального 

образования в Иркутской области 

Отметка о публикации тезисов доклада 
Из опыта формирования региональной модели 

подготовки педагогических кадров для системы 

среднего профессионального образования в 

Иркутской области - Материалы Второй Всеросс. 

научно-практ. конф. с междун. участием 

«Современные проблемы проф.образ-я: опыт и пути 

решения». – Иркутск: ИрГУПС , 2017. - С.381-386 

(соавторс. Рогалева Е.В., Трускавецкая В.А.), 

электр. https://elibrary.ru/item.asp?id=29888060 

(РИНЦ)  

 

5.  Трускавецкая  

В. А. 

Доцент 1. Тема: Из опыта формирования региональной модели подготовки 

педагогических кадров для системы СПО иркутской области 

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: Всероссийская научно-практическая 

1. Тема конференции: Технологическое 

образование: проблемы и перспективы развития 

Дата: 2017 г. 

Тема доклада: Модель национальной системы 

учительского роста 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29888060
https://elibrary.ru/item.asp?id=29888060
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конференция с международным участием 

 

2. Тема: Модель карьерного роста педагога 

Дата публикации: 30.11.2017 г. 

Объем: 6 стр. 

Название журнала: 

Конференция (международный уровень) 

Отметка о публикации тезисов доклада 
– Материалы Всеросс. научно-практ. конф. 

Технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития - Иркутск, Издательство: 

Аспринт, С. 170-176 (соавторс. Третьякова Л.Р.). 

 

2. Тема конференции: Августовская конференция 

педагогических работников Иркутской области 

Дата: 22 августа 2017 г., г. Иркутск 

Тема доклада:  
 

Участие в конференциях: 

 

1. Тема конференции: «Технологическое и 

профессиональное образование: проблемы и 

перспективы», 

Дата: 26-27 октября 2017 г. 

 

2. Тема конференции: «Модель национальной 

системы учительского роста» 

Дата: 9 декабря 2017 г 

 

 

6.  Шелехова О. В. Доцент 1. Тема: «Подготовка педагогических кадров к организации 

Летнего отдыха и оздоровления детей: Проблемы и пути решения» 

Дата публикации: ноябрь, 2017 

Объем: 8 стр. 

Название журнала: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Новосибирск «Детский лагерь как социокультурный 

феномен: исследование и практика реальности и перспектив 

развития»; 

 

2. Тема: «Особенности подготовки студентов к выполнению 

конкурсного задания «Разработка и проведение занятия по 

робототехнике для детей дошкольного возраста» в рамках 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Дата публикации: декабрь, 2017 г. 

Объем: 6 стр. 

Название журнала: сборник РАО «Разработка и проведение занятия 

по робототехнике для детей дошкольного возраста» 

Тема конференции: «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: исследование и 

практика реальности и перспектив развития»; 

Дата: декабрь, 2017 г. 

Тема доклада: «Подготовка педагогических кадров 

к организации летнего отдыха и оздоровления 

детей: проблемы и пути решения» 

Отметка о публикации тезисов доклада (с 

указанием наименования сборника и объема): 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Новосибирск «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: исследование и 

практика реальности и перспектив развития», 8 стр.  
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7.  Шмидт С. Ф. Доцент - 

 

- 

8.  Большедворская 

М. В. 

Доцент 1. Тема: Реквизиты документов: опыт неспециалиста канцелярии 

Дата публикации: январь, 2017 г. 

Объем: 4 стр. 

Название журнала: МЦНС «Наука и просвещение» 

 

2. Тема: Управление документами. Роль топ-менеджеров 

Дата публикации: 10.01.2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала Экономика и управление в XXI веке: тенденции 

развития: сборник материалов XXXIV Международной научно-

практической 

 

3. Тема: Роль эмоционального интеллекта в управлении персоналом 

Дата публикации: 24.01.2017 

Объем: 7 стр. 

Название журнала: Приоритетные научные направления: от теории 

к практике: сборник материалов XXXV Международной научно-

практической конференции (24.01, 31.01.2017) 

 

4. Тема: Защита детей от «вредной» информации: достижения и 

проблемы 

Дата публикации: 27 апреля 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: Сборник «Природа и человек в пространстве 

культуры»: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной Году 

экологии в Российской Федерации (27 апреля 2017 г) 

 

5. Тема: Испытательный срок как адаптационное мероприятие 

Дата публикации: апрель 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: В сборнике: Коммуникационные технологии: 

социально-экономические и информационные аспекты:  Материалы 

Международной студенческой научно-практической конференции 

(апрель 2017 г) – Иркутск: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 

6. Тема: Документирование социального партнерства в сфере труда 

Дата публикации: 

1. Тема конференции: Всероссийской научно-

практической конференция с международным 

участием, посвященная Году экологии в Российской 

Федерации 

Дата: 27 апреля 2017 г. 

Тема доклада: Защита детей от «вредной» 

информации: достижения и проблемы 

Отметка о публикации тезисов доклада (с 

указанием наименования сборника и объема): 

Защита детей от «вредной» информации: 

достижения и проблемы [Текст] // Сборник 

«Природа и человек в пространстве культуры»: 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, 

посвященной Году экологии в Российской 

Федерации (27 апреля 2017 г.). – Уфа: БГУ, 2017 .– 

С. 76–81. – 0,3 п.л.  

 

2. Тема конференции: Стратегическое направление 

повышения конкурентоспособности национальной и 

региональной экономики в современных условиях 

Дата: 20.11.2017 г. 

Тема доклада: Роль человеческого фактора в 

современной экономике: теория и практика  

Отметка о публикации тезисов доклада (с 

указанием наименования сборника и объема): 

Роль человеческого фактора в современной 

экономике: теория и практика  [Текст] / М.В. 

Большедворская, Е.А. Соловьева //   сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Стратегическое направление повышения 

конкурентоспособности национальной и 

региональной экономики в современных условиях» 

(20.11 2016 – 19.12.2017). – Иркутск: Издательство 

ИГУ, 2017 – С. 5-11. – 0,43 п.л. 
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Объем: 5 стр. 

Название журнала: В сборнике: Коммуникационные технологии: 

социально-экономические и информационные аспекты:  Материалы 

Международной студенческой научно-практической конференции 

(апрель 2017 г) – Иркутск: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 

7. Тема: Роль человеческого фактора в современной экономике: 

теория и практика 

Дата публикации: ноябрь 2017 г. 

Объем: 7 стр. 

Название журнала: сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции «Стратегическое направление 

повышения конкурентоспособности национальной и региональной 

экономики в современных условиях». 

9.  Пензин С. В.  Ст. 

преподаватель 

Тема: Независимая оценка качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области» 

Дата публикации: 11.2017 г. 

Объем: 4 стр. 

Название журнала: Всероссийский педагогический журнал 

"ПОЗНАНИЕ", Интернет издание "Педагогический мир" 

- 

10.  Толстикова А. 

Н. 

Ст. 

преподаватель 

Тема: «Проведение профессиональных проб в учреждении отдыха и 

оздоровления детей» 

Дата публикации: декабрь, 2017 г. 

Объем: 8 стр. 

Название журнала: сборник Всероссийской научно-практической 

конференции «Детский лагерь как социокультурный феномен: 

исследование и практика реальности и  

перспектив развития» 

Участие в качестве слушателя: 

Тема конференции: «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: исследование и 

практика реальности и перспектив развития» 

Дата: декабрь, 2017 г. 

11.  Васильева Л. Г. Ст. 

преподаватель 

Тема: «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта – 

стажировочная площадка НАРК» 

Дата публикации: ноябрь, 2017 г. 

Объем: 5 стр. 

Название журнала: «Наука и образование: новое время» 

Тема конференции: «Транспортный комплекс и 

образование: от историй до инноваций» 

Дата: 14 декабря 2017 г 

Тема доклада: Актуализация ФГОС СПО, 

образовательных программ с Профессиональным 

стандартом. Демонстрационный экзамен. 

12.  Журавлёва М. В. Ст. 

преподаватель 

Тема: «Публицистика журнала «Русская мысль» и ее влияние на 

формирование общественно-политических взглядов иркутян в конце 

XIX – начале XX вв.» 

Дата публикации: апрель, 2017 г. 

Объем: 2 стр. 

Тема конференции: Международная научная 

студенческая конференция «МНСК-2017», г. 

Новосибирск 

Дата: 17.04.2017 г. 

Тема доклада: «Публицистика журнала «Русская 
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Название журнала: Международная научная студенческая 

конференция МНСК-2017: История. 

мысль» и ее влияние на формирование 

общественно-политических взглядов иркутян в 

конце XIX – начале XX вв.» 

Отметка о публикации тезисов доклада (с 

указанием наименования сборника и объема): 

Международная научная студенческая конференция 

МНСК-2017: История / ФГБОУ ВПО "НГУ". – г. 

Новосибирск: изд-во НГУ, 2017. – С. 77–78. 

 

Участие в качестве слушателя: 

 

1. Тема конференции: «I международная научно-

практическая конференция «Сибирь в России, 

Россия в Сибири: история региональной политики 

как фактор формирования сибирской идентичности»  

Дата: 27.09-29.09.2017 г., г. Иркутск 

 

2. Тема конференции: «Всероссийская научная 

конференция «Художественная культура Сибири в 

музейном, научном и образовательном 

пространстве: история и современность»  

Дата: 21.11.2017 г., г. Иркутск 

13.  Манилова Ю. А. Ст. 

преподаватель 

Тема: «Практическое применение методов развития креативного 

мышления в образовательном процессе» 

Дата публикации: 2017 г. 

Объем: 4 стр. 

Название журнала: сборник VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике» 

Тема конференции: VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к 

практике» 

Дата: 2017 г. 

Тема доклада: «Практическое применение методов 

развития креативного мышления в образовательном 

процессе» 

Отметка о публикации тезисов доклада (с 

указанием наименования сборника и объема): 

сборник VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике», 4 стр. 

 

 


