Список научных и учебно-методических работ
ХОРОШАВИНОЙ ГАЛИНЫ ДОЛМАТОВНЫ
№

Название публикации

1.
1.

2
Профессионализаци
я студентов
технического вуза в
инновационном
образовательном
пространстве
проекта «Техноарк»
на основе проектнопродуктивной
деятельности:
монография
К вопросу о
поддержке
молодежных
инициатив и
инновационных
образовательных
проектов
(статья)

2.

Форма
работы
3
печатная

Выходные данные

печатная

Межвузовский
0,5п.л.
сборник научных
0,25п.л.
трудов
(Моделирование и
результаты
исследований в
общем,
профессиональном и
дополнительном
образовании).- М.:
ГОУВПО «МГОУ»,
2014, с.18 -22.
Материалы V
0,25п.л.
международной
0.125 п.л
научнопрактической
конференции
«Кавказский
диалог», Сб. ст.
Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический
институт, 2014. –
С.27 -29.
Экономика
и 0,6п.л.
предпринимательс
0.2п.л.
тво.
Сер.
Предпринимательс
тво. М.: 2014 .- №
12-3 .- С. 31 – 33.

3.

Основные
аспекты
устройства
и
функционирования
системы
дополнительного
образования
(статья)

печатная

4.

Некоторые аспекты печатная
формирования
экономической
ресурсности
межгосударственной
системы
сотрудничества
государств
–
участников
Содружества

4
М.: ИИУ МГОУ,
2016. – 149 с.

Объем в
п./л.
5
9,6п.л.
3,2 п.л.

Соавторы
6
Д.А.Волошин,
В.И.Стымковски
й

В.И.Стымковский

В.И.Стымковский

В.И.Стымковски
й
А.М.Некрасов

Независимых
Государств (статья)
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Модернизация
печатна
системы
я
образования
и
профессиональной
подготовки в ЕС в
рамках программы
«ЕВРОПА 2020», как
фундамент
экономического
развития ЕС
(статья)
Профессиональная
печатная
направленность
программ
повышения
квалификации
кадров по новым
направлениям
развития техники и
технологии мгту им.
Н. Э. Баумана как
один из основных
дидактических
принципов (статья)
Учебная программа
печатная
профессиональной
переподготовки
«МЕНЕДЖМЕНТ»
(специализация
«Управление
персоналом»)
Учебная программа печатная
профессиональной
переподготовки
«МЕНЕДЖМЕНТ»
(специализация
«Внешнеэкономическ
ая деятельность»)
Особенности
печатная
организации
образовательного
пространства
проекта
«Технопарк»
Mail.Ru Group и
МГТУ
им.
Н.Э.
Баумана
(статья)
Развитие лидерского печатна

Экономика
и
предпринимательс
тво.
Сер.
Предпринимательс
тво. М.: 2014.- №12
вып № 3, С.115-121.

0, 6п.л.
0.2п.л.

В.И.Стымковски
й
А.М.Некрасов

Социальноэкономические
явления
и
процессы.
Сер.
Современные
проблемы
образования.
Тамбов: 2014 .- №
3(061) .- С. 214 – 216

0.5 п.л.

Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2014 г.

0,8п.л.

Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2014 г.

0,8п.л.

Социальноэкономические
явления и
процессы" Сер.
Современные
проблемы
образования.
Тамбов, 2015. №8 С.96-98.

0.75п.л.
0,375пл

Д.А.Волошин,

Экономика и

0.75п.л.

М.В.

11.

12.

13.

14.

15.

потенциала
руководителя как
ресурса
предпринимательск
ой активности в
системе
дополнительного
образования вуза
(статья)
Особенности
современной
педагогической
деятельности
преподавателя
технического вуза в
обеспечении
студентов новыми
знаниями
(статья)

я

предпринимательс
тво. Сер.
Предпринимательс
тво. М.: 2015.- № 3
(ч.2)(56-2).- С. 31 33

0,375пл.

Загвоздкина

печатная

0.5п.л.
0.15п.л.

Д.А.Волошин,
В.И.Стымковский

Учебная программа
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтерский учет
и аудит»
Учебная программа
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтерский учет,
отчетность, МСФО»
Учебная программа
повышения
квалификации
«КАДРОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
Основные
принципы
инженерной
подготовки
слушателей в
условиях
реализации
стратегической
ресурсности
дополнительного
профессионального
образования
технического вуза

печатная

Профессиональное
развитие
педагогических
кадров в условиях
модернизации
образования:
Сборник статей по
материалам VI
Международной
научно-практической конференции в
2-х частях / Сост.
Н.И. Шевченко. Ч.
1– М.: МГПУ, 2015.
– 176 с. – С 142-145.
Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2015 г.
(на утверждении)

0,88п.л.
0,44п.л.

В.В.Магницкая

печатная

Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2015 г.
(на утверждении)

1,0п.л.
0,5п.л.

В.В.Магницкая

рукопись

Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2015 г.
(на утверждении)

0,5п.л.
0.25п.л.

В.В.Магницкая

печатна
я

Вестник
Тамбовского
университета,
серия:
Гуманитарные
науки. - Тамбов,
2016. – Вып. 5-6. С.28-32.

1,0 п.л.
0,5п.л.

В.И.Стымковски
й

16.

17.

(статья)
Организационные
условия реализации
многоуровневого
профессионального
образования в
техническом вузе
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
(статья)
Роль инновационных
структур вуза в
формировании
профессиональной
компетентности
современных
специалистов
(статья)

печатна
я

Вестник
Тамбовского
университета,
серия
Гуманитарные
науки. Тамбов,
2017. – Вып. 3-6. С.64-67.

0.75п.л.
0,375пл

В.И.Стымковски
й

печатная

Материалы 11
международной
научнопрактической
конференции
«Формирование
профессиональной
компетентности
будущего
специалиста в
образовательном
пространстве
России». Сборник
научных статей
КарачаевоЧеркесскесский
государственный
университет имени
У.Д. Алиева, 2017. –
С. 158 – 162.
Вестник
Тамбовского
университета,
серия
Гуманитарные
науки 2017. –
Т.22,вып. 5(169). С.18-23. Тамбов,
2017. – Т.22,вып.
5(169). - С.18-23.
Проблемы, опыт
работы и
перспективы
развития
технологического
образования
Сборник научных
статей / под общ.
ред. Л.Н.
Анисимовой – М. :

0.5п.л.
0,25п.л.

В.И.Стымковский

0.75п.л
0,5п.л.

Е. С. Гуцул

18.

Эстетическое
воспитание будущих
учителей технологии
в вузе
(статья)

печатная

19.

Технология
формирования и
реализации учебнометодического
обеспечения
образовательного
процесса в системе
ДПО МГТУ им. Н.Э.
Баумана
(статья)

печатная

0.5п.л.
0,25п.л.

20.

Инновации в
подготовке
современного
специалиста
технологического
профиля в вузе
(статья)

печатная

21.

ПОДГОТОВКА
СОВРЕМЕННЫХ
ИНЖЕНЕРОВ В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ
ВЫЗОВОВ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

печатная

(статья)

22.

23.

Перспективная
подготовка
современных
инженеров в
инновационных
научнообразовательных
структурах
университета
Организационные
печатная
условия реализации
многоуровневого
профессионального
образования в
техническом вузе
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (статья)
О
возможностях печатная

ИИУ МГОУ, 2018. –
С.58-60
Проблемы, опыт
работы и
перспективы
развития
технологического
образования.
Сборник научных
статей / под общ.
ред. Л.Н.
Анисимовой. – М. :
ИИУ МГОУ, 2018. –
С. 5-8
Непрерывное
образование:
эффективные
практики и
перспективы
развития: сборник
научных статей по
материалам I
Международной
научнопрактической
конференции
Москва, 06-07
апреля / сост. Н.И.
Шевченко. М.:
МГПУ, ООО «АПриор».2018.– С.
133-138.

0.5п.л.
0,25п.л.

Анисимова Л.Н.

0.5 п.л.

Вестник
Тамбовского
университета,
серия
Гуманитарные
науки. - 2017. –
Вып. 3-6. - С.64-67.

0,75п.л.
0,375пл.

В.И.Стымковски
й

Ученые

0,5п.л.

Л.Н.Анисимова

записки

24.

25.

27.

28.

повышения уровня
инженерной
подготовки
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами
в
системе ДПО вуза
(статья)
Практика
инновационного
развития образовательного
процесса
по
профессиональной
подготовке
бакалавров
специалистов
в
области техники и
технологий
(статья)
Актуализация
методологии
педагогических
дисциплин в
формировании новых
знаний в вузе (статья)

Учебная программа
повышения
квалификации
«Бухгалтерский учет,
отчетность,
Международные
стандарты
финансовой
отчетности»
Учебная программа
повышения
квалификации
«1С:Зарплта
и
управление
персоналом 8»
Инновационность в
структуре
профессиональной
деятельности
современного
преподавателя в вузе
(статья)

университета
0.375пл.
имени
П.Ф
Лесгафта. - 2018. №8 (162). - С.209213.

печатна
я

Ученые
записки
университета
имени
П.Ф.
Лесгафта. - 2018. №8 (162). - С.213217.

0,5п.л
0.375п.л.

Л.Н.Анисимова
М.В.Загвоздкина

печатная

Проблемы, опыт
работы и перспективы развития технологического образвания Сборник
научных статей / под
общ. ред. Л.Н.
Анисимовой – М. :
ИИУ МГОУ, 2018. –
С. 25-28
Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2018 г.

0,4п.л.
0,2п.л.

М.В.Загвоздкина

1,0 п.л.
0,5 п.л.

В.В.Магницкая

Москва, МГТУ им
Н.Э.Баумана, 2018 г.

0,75 п.л.
0,375п.л.

В.В.Магницкая

рукопись

рукопись

Актуальные
0,4п.л.
вопросы и тенденции развития
предметной области
«Технология»: сборн
ик материалов
VII региональной

Социальнопсихологические
особенности трудовой
мотивации
коллектива МВД

рукопись

О возможностях
инновационных
преобразований в
профессиональной
подготовке будущих
специалистов органов
внутренних дел

рукопись

научно-практической конференции /
редколл.: М.Г.
Корецкий, А.Н.
Хаулин, Н.Н. Лавров
и др.; сост. М.Г.
Корецкий. – М.:
ИИУ МГОУ, 2018. –
С. 116-120.
Повышение качества
подготовки кадров в
современных
условиях развития
образования:
организационнометодические
основы моделирования научнометодического
исследования в
профессиональном
образовании:
сборник научных
статей. Выпуск 9.
Инновационный
подход к
формированию
современной
образовательной
среды: новые
направления,
методы и опыт
реализации / ред.
колл.:Л. Н.
Анисимова (отв.
ред.), С. А.
Кленикова. - М. :
ИИУ МГОУ, 2019.С.41-49
Повышение качества
подготовки кадров в
современных
условиях развития
образования:
организационнометодические
основы
моделирования
научнометодического
исследования в
профессиональном

0,75 п.л.
0,375п.л.

Барышева Е.В.

0.4 п.л.
авторство
не
разделено

Ананьин О.Ю.,
Евсеева И.Г.,

Инновационное
развитие
образовательных
структур СПО как
условие
формирования
профессиональной
компетентности
юриста среднего звена
(монография)

образовании:
сборник научных
статей. Выпуск 9.
Инновационный
подход к
формированию
современной
образовательной
среды: новые
направления,
методы и опыт
реализации / ред.
олл.:Л. Н.
Анисимова (отв.
ред.), С. А.
Кленикова. - М. :
ИИУ МГОУ, 2019.С.49-57.
М.: ИИУ МГОУ, 2019.
– 161с

10 п.л.
5 п.л.

С.А. Полякова

