
СПИСОК  

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Доссэ Татьяны Григорьевны 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

(монография, 

брошюра, статья, 

тезисы и т.д.) 

Форма 

работы 

(печатная

, 

рукопись

, на 

магнитно

м 

носителе) 

Выходные данные 

(место, год публикации) 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Научные работы 

1.  О понимании 

текста Псалтири с 

позиций 

классической 

герменевтики 

(статья ВАК) 

печатная Ярославский 

педагогический 

вестник. 2006. - № 1 

(46).- С. 35-37. 

Журнал включен в 

Перечень ведущих 

рецензируемых 

научных журналов и 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК №83586 

0,3  

2.  Особенности 

субъектной 

организации 

жанра 

литературных 

переложений 

псалмов (статья 

ВАК) 

печатная Вестник Поморского 

университета. 2006. - 

№ 7.- С. 177-181. 

Журнал включен в 

Перечень ведущих 

рецензируемых 

научных журналов и 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК № 10016 

0,4  

3.  Интерпретация 

псалмов как 

творческая 

деятельность 

(статья ВАК) 

печатная Ярославский 

педагогический 

вестник. 2006.- № 2 

(47). – С. 20-23. 

Журнал включен в 

Перечень ведущих 

рецензируемых 

научных журналов и 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК №83586 

0,3  

4.  Подготовка 

преподавателей 

вузов к 

деятельностной 

системе обучения 

(статья). 

печатная Индивидуализация 

обучения и воспитания: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Чтения 

0,4  



К.Д. Ушинского», Ч.3. - 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2009. 

– С. 18 – 23. 

5.  Учет традиционной 

и деятельностной 

систем обучения в 

подготовке 

преподавателей 

вузов (статья). 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической интернет-

конференции(к 100-

летию ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2009. 

– С.47 – 51. 

0,3  

6.  Информационно-

коммуникационное 

обучение и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

научно-

педагогических 

работников высшей 

школы (статья). 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: 

Материалы Второй 

всероссийской научно-

практической интернет-

конференции. – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2010. 

– С. 35 – 41. 

0,4 О.А. 

Коряковцева 

7.  Повышение уровня 

организационной 

компетентности 

преподавателей 

высшей школы 

(статья). 

печатная Подготовка кадров в 

условиях модернизации 

образования: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского», Ч.2. - 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2010. 

– С. 110 – 114. 

0,3  

8.  Развитие 

дополнительных 

компетенций у 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации в 

процессе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(статья). 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: 

Материалы Третьей 

всероссийской научно-

практической интернет-

конференции. – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2011. 

– С. 53 – 60. 

0,5  

9.  Конфликтологическ печатная Системогенез учебной и 0,25 М.А. Юферова 



ие аспекты 

педагогической 

деятельности 

(статья). 

профессиональной 

деятельности: сборник 

научных трудов V 

всероссийской научно-

практической 

конференции, 23-24 

ноября 2011г., / под ред. 

проф. Ю.П. 

Поваренкова. – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2011. 

– С. 220 – 222. 

10.  К проблеме 

стандартов 

педагогической 

деятельности: 

компетентностный 

подход (статья). 

печатная Системогенез учебной и 

профессиональной 

деятельности: сборник 

научных трудов V 

всероссийской научно-

практической 

конференции, 23-24 

ноября 2011г., / под ред. 

проф. Ю.П. 

Поваренкова. – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2011. 

– С. 278 – 282. 

0,3 О.А. 

Коряковцева 

11. .1
0.

12 

К вопросу о 

повышении уровня 

профессиональной 

компетентности 

научно-

педагогических 

работников (статья). 

печатная Совершенствование 

педагогической 

деятельности в 

условиях перехода к 

новым 

образовательным 

стандартам: Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского», Ч.2. - 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2011. 

– С. 84 – 91. 

0,5  

12.  Целеполагание как 

важная 

профессиональная 

компетентность 

современного 

преподавателя 

(статья) 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: 

Материалы Четвертой 

всероссийской научно-

практической интернет-

конференции. – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. 

– С. 122 – 126. 

0,3  

13.  Особенности 

повышения 

преподавательской 

печатная Совершенствование 

процесса подготовки и 

профессиональной 

0,3 О.А. 

Коряковцева 



компетентности 

научно-

педагогических 

работников (статья) 

переподготовки 

педагогических кадров: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского»/ под 

ред. д-ра ист. наук, 

профессора М.В. 

Новикова. -  Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. 

– С. 52 – 57. 

14.  Проблема  перехода 

на концентрические 

программы по 

литературе (статья) 

печатная Концентризм и 

уровневая 

дифференциация в 

процессе обучения: 

Материалы и 

сообщения 

региональной научно-

практической 

конференции.--

Ярославль, НОУ 

«Русский центр»,1997. - 

С.11 — 14. 

0,25  

15.  УМК «Вокруг тебя 

— мир» как учебное 

пособие нового типа 

(статья) 

печатная Курс «Вокруг тебя — 

мир». Сборник 

материалов для 

региональных 

координаторов: 

Материалы 

Всероссийской 

конференции 

региональных 

координаторов 

программы 

распространения 

знаний о международ 

ном гуманитарном 

праве. - Москва, МККК, 

2000. - С.12 — 14. 

0,25  

16.  Изучение 

стихотворения Г.Р. 

Державина 

«Властителям и 

судиям» как жанра 

литературного 

переложения 

псалмов (статья) 

печатная Повышение 

квалификации 

педагогических кадров: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции. - 

Ярославль, ИРО,  2000. 

- С.120-124. 

0,3  

17.  Реализация 

программы 

распространения 

знаний о 

международном 

гуманитарном праве 

— интегративный 

печатная Индивидуализация в 

современном 

образовании. Теория и 

практика: материалы и 

сообщения 

региональной научно-

практической 

0,3  



путь развития 

личности (статья) 

конференции. - 

Ярославль, НОУ 

«Русский центр», 2001. 

- С. 12-16 

18.  Обучающая 

функция тестов в 

процессе 

преподавания 

литературы в школе 

(статья) 

печатная Образование в 

современной школе. 

2001. - №12. - С. 21-28 

0,5  

19.  Специфика 

общественно-

политической 

активности 

молодежи в 

процессе 

политической 

трансформации 

общества: 

региональный 

аспект 

печатная Двадцать лет реформ: 

итоги и перспективы: 

сборник статей/ Под 

общей редакцией 

члена-корр. РАН М.К. 

Горшкова и проф. 

Н.З. Дибирова. – 

Москва – Махачкала, 

2011, - 704 с. 

0,3 Коряковцева 

О.А.. 

20.  Социальное 

партнерство как 

фактор 

эффективной 

подготовки 

специалистов 

управления 

образованием в 

регионе 

 Социальное 

партнерство в сфере 

образования как путь 

к формированию 

компетентного 

специалиста: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 140-

летию со дня 

основания 

Угличского 

Индустриально-

педагогического 

колледжа. - 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2011. – С. 14 – 16. 

 

 О.А. 

Коряковцева 

21.  Модель 

непрерывного 

профессионального 

образования 

преподавателя 

высшей школы в 

условиях 

модернизации 

системы ВПО 

(статья) 

печатная Ярославский 

инновационно-

технологический форум 

«Эврика». Лучшие 

инновационные 

проекты: Материалы и 

сообщения. - 

Ярославль: 

издательство 

Общественной палаты 

Ярославской области, 

0,3 М.В. Новиков, 

И.Ю. 

Тарханова 



2012. - С. 66 — 68. 

22.  Молодежь России: 

феноменология 

гражданственност

и: монография 

(Коллективная 

монография) 

печатная Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2014. – 162 с. 

1,5  

23.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

слушателей в 

системе ДПО: 

речевой аспект 

(статья) 

печатная Материалы  шестой 

Всероссийской 

научно-практической 

интернет-

конференции 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

условиях 

модернизации». – 

Ярославль: 

Издательство ЯГПУ 

,2014. – С. 161-165. 

0,3 И.Р. 

Калмыкова 

24.  Современные 

тенденции и 

перспективы 

подготовки 

специалистов для 

инновационной 

экономики 

(коллективная 

монография) 

печатная Ярославль: Изд-во 

Академии Пастухова, 

2013. – 388 с. (раздел 

2.2. С.73 – 85) 

1 О.А. 

Коряковцева, 

Т.В. 

Бугайчук 

25.  Социальная 

идентичность 

личности: 

перспектива 

феноменологическ

ой философии 

(статья ВАК) 

печатная Вестник Тверского 

государственного 

университета. Серия 

«Философия». 2014. 

№ 3. С. 167 – 175. 

0,5 О.А. 

Коряковцева 

26.  
Роль 

преподавателя в 

реализации 

гуманистической 

функции 

инклюзивного 

образования в 

педагогическом 

вузе (научная 

статья) 

 

печатн. 

Приоритеты развития 

непрерывного 

профессионального 

образования: 

проблемы, 

перспективы, опыт, 

решения: Материалы 

22-ой научно-

практической 

конференции/ под.ред. 

М.В. Новикова - 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015 - 178 с. 

0,25 п.л./ 

0,1 п.л. 

Бугайчук 

Т.В. 

27.  Проблематика 

гуманизации 

высшего 

печатн. 

Дополнительное 

профессиональное 

образования в 

0,4 п.л./ 0,2 

п.л. 

Бугайчук 

Т.В. 



педагогического 

образования: 

инклюзия в вузе 

условиях 

модернизации: 

материалы седьмой 

всероссийской 

научно-практической 

интернет-

конференции (с 

международным 

участием)/Под 

науч.ред.М.В.Новиков

а. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015.- с.20 – 

25. 

28.  Тьюторское 

сопровождение 

взрослых 

обучающихся: 

возможности и 

перспективы". 

статья ВАК 

Печатн. 

 

Ярославский 

педагогический 

вестник, ЯГПУ, 2015, 

№5. С.99-102 

0,8/0,25 Тарханова 

И.Ю., 

Коряковцева 

О.А. 

 

29.  Развитие 

инновационного 

потенциала 

педагога: 

психолого-

педагогический 

аспект 

 

Печатн. Системогенез учебной 

и профессиональной 

деятельности. Часть 

II.: материалы VII 

Международной 

научно-практической 

конференции, 20-22 

октября 2015 г., г. 

Ярославль: 

Издательство ООО 

«Агентство Литера», 

2015. С.64-66. 

0,8/0,25 Куликов 

А.Ю. 

Янбых С.Л. 

30.  Феномен 

идентичности 

 

Печатн. Педагогические и 

психологические 

проблемы совре-

менного образования: 

материалы научно-

практической кон-

ференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015. – 463 с. 

С.364-372 

0,6/0,2 Коряковцева 

О.А. 

 

31.  Готовность 

преподавателя 

вуза к 

профессиональной 

деятельности как 

условие её 

эффективности 

Печатн. Педагогические и 

психологические 

проблемы совре-

менного образования: 

материалы научно-

практической кон-

ференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – 

Ярославль: РИО 

0,5/0,25 Коряковцева 

О.А. Янбых 

С.Л. 



ЯГПУ, 2015. – 463 с. 

С.329-333 

32.  К вопросу о 

современном 

феномене 

феноменологическ

ой философии 

Печатн. Международные 

образовательные 

дискурсы. Плоцк: 

Высшая школа им. 

Павла Владковицы, 

2015. С. 28-38. 

 Коряковцева 

О.А. 

33.  Новое в системе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогов 

Печатн. Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

условиях 

модернизации : 

материалы восьмой 

всероссийской 

научно-практической 

интернет-

конференции (с 

международным 

участием) / под науч. 

ред. М. В. Новикова. – 

Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2016. – с. 62-64 

0,6/0,2 . 

Шубин В.П. 

Морозова 

В.А. 

34.  Time of 

changes: the 

path to 

"recovery" 

environment 

and youth 

policy for 

young people. 

(«Пути 

«оздоровлени

я» 

молодежной 

среды и 

политики в 

отношении 

молодежи») 

Печатн. Society. 

Integration. Education. 

Proceedings of the 

International Scientific 

Conference. Volume 

III. May 27-28.  2016 

Rezekne: Rezeknes 

Academy of 

Technologies, 2016. р. 

376-486. 

1/0,33 Доссэ Т.Г. 

Коряковцева 

О.А. 

 

 

35.  Время перемен: 

место курса 

«Основы культуры 

речи и риторики» 

в системе 

профессиональног

о и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

 

Печатн. Педагогика и 

психология 

современного 

образования: теория и 

практика: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. – С. 123-

129. 

0,6/0,2 Доссэ Т.Г., 

Янбых С.Л., 

Доссэ Э.Я. 

 

 

36.  Экзистенциальная 

феноменология и 

Печатн.  Вопросы теории и 

методики 

  



проблема кризиса 

идентичности 

молодежи 

(научная статья) 

 

профессионального 

образования: 

материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского» / под ред. 

д-ра ист. наук, 

профессора М.В. 

Новикова. – 

Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2017. – 126 с. 

37.  Роль системы ДПО 

университета в 

решении задач 

непрерывного 

образования 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

условиях 

модернизации: 

сборник статей 

девятой 

международной 

научно-практической 

интернет-

конференции. 2017. С. 

332-335. 

  Шахова А.А. 

38.  Identity as an 

Object of Study 

Social Sciences: a 

Phenomenology 

Approach 

(«Идентичность 

как объект 

исследования 

социальных наук: 

феноменологическ

ий подход») 

печатная 

Статья 

Web of 

science 

Society. Integration. 

Education. Proceedings 

of the International 

Scientific Conference. 

Volume III. May 27-28.  

2016 Rezekne: 

Rezeknes Academy of 

Technologies, 2017. р. 

204-221. 

 Коряковцева 

О.А. , 

Бугайчук 

Т.В. 

39.  Интерактивные 

педагогические 

технологии в 

системе ДПО: 

дебаты 

печатная Актуальные вопросы 

непрерывного 

профессионального 

образования: сборник 

материалов/ под  науч. 

ред. М.В. Новикова. – 

Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2018. – 216 с. 

 Красильнико

ва  Е.В., 

Доссэ Э.Я.- 

С. 47-51 

40.  Дебаты как 

технология 

совершенствовани

я 

коммуникативной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

печатная Вопросы теории и 

методики 

профессионального 

образования: 

материалы научно-

практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». / под  

науч. ред. проф.М.В. 

Новикова. – 

Ярославль : РИО 

 Доссэ Э.Я. 

С.17-24 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955


ЯГПУ, 2018. – 164 с.  

41.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов, 

работающих с 

одарёнными 

детьми: 

практический 

аспект 

печатная Мир науки, культуры 

образования. 2019. - 

№ 5 (78). – С. 259-261. 

ISSN 1991-5497. 

Индекс в каталогах 

Роспечати 31043 

 Завёрткина 

Е.Г. 

42.  Готовность 

современных 

студентов к семье 

и браку: нужен ли 

вузу курс «Основы 

семейной 

психологии»? 

печатная ALMA MATER 

вестник высшей 

школы. 2019. - № 8. – 

С. 23-34. 

Журнал включен в 

Перечень ведущих 

рецензируемых 

научных журналов и 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК № 

 Таланов С.Л., 

Куликов 

А.Ю., 

Давыдов А.В. 

43.  Модернизация 

высшей школы. 

Обозревая 

концепции 

управления 

знаниями… 

печатная Вопросы теории и 

методики 

профессионального 

образования: 

Материалы научно-

практической 

конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского»/ под 

науч.  ред. М.В. 

Новикова. -  Ярославль: 

РИО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2019. – С.4-

8. 

 Коряковцева 

О.А. 

44.  Тренажер как 

средство 

активизации 

мыслительной 

деятельности в 

процессе обучения 

печатная Вопросы теории и 

методики 

профессионального 

образования: 

Материалы научно-

практической 

конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского»/ под 

науч.  ред. М.В. 

Новикова. -  Ярославль: 

РИО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2019. – 

С.30-34. 

 Красильнико

ва Е.В. 

45.  Коммуникативная 

компетентность 

как фактор 

успешного 

сетевого 

взаимодействия 

печатная Сетевое партнерство: 

сборник статей 

регионального научно-

практического 

семинара/ под 

науч.  ред. О. А. 

Коряковцевой. -  

Ярославль: РИО ЯГПУ 

  



им. К.Д. Ушинского, 

2019. – С.42-47. 

II. Учебно-методические работы 

46.  Теория и методика 

профессиональног

о образования в 

вопросах и ответах 

(2 изд.дополнен.) 

Учебное пособие 

печатная Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2017. – 138с. 
  

47.  Теория и методика 

профессиональног

о образования в 

вопросах и 

ответах. Учебное 

пособие 

печатная Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. – 101 с. 
 Т.В. 

Бугайчук, 

Т.Г. Доссэ, 

О.А. 

Коряковцева, 

А.Ю. 

Куликов, 

И.Ю. 

Тарханова. 
48.  Активное и 

интерактивное 

обучение. Система 

практико-

ориентированных 

занятий по курсу 

«Методика 

преподавания 

литературы в 

условиях 

модернизации 

школы»: 

методические 

рекомендации 

печатная Ярославль: 

Издательство 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 

2008, 40с. 
 

  

49.  Дидактика высшей 

школы (учебно-

методический 

комплекс) в 2-х ч. 

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2008. – 

156 с. 

10 О.А. 

Коряковцева, 

Т.В. Мищенко 

50.  Методические 

рекомендации по 

написанию и защите 

выпускной 

квалификационной 

работы слушателями 

курсов повышения 

квалификации. 

Учебно-

методическое 

пособие.  

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2009. – 

28 с. 

2 С.Ю. 

Родонова, 

О.А. 

Коряковцева, 

Т.В. Мищенко 

51.  Учебно-

методический 

комплекс 

«Дидактика высшей 

школы» (Учебно-

электрон

ная 

версия 

Каталог  XIII  

Московского 

международного Салона 

изобретений и 

инновационных 

3 М.В. Новиков, 

О. А. 

Коряковцева, 

Т.В. Мищенко, 

Л.В. 



методическое 

пособие) 

технологий «Архимед», 

Ч.3. – Москва, 2010. – С. 

18. 

Плуженская 

52.  Содержание и 

программа 

государственного 

экзамена по 

специальности 

дополнительного 

профессионального 

образования 521000 

«Психология»: 

(Методические 

рекомендации) 

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2011. –  

59 с. 

59/21 А.Ю. Куликов, 

А.А. Ляндаев 

53.  Коммуникативная 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы: 

академическая 

риторика. Учебно-

методическое 

пособие. 

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. –  

38 с. 

3,5  

54.  Выполнение 

курсовой работы 

слушателями 

факультета 

повышения 

квалификации и    

профессиональной 

переподготовки  

кадров. Учебно-

методическое 

пособие.                   

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. –  

32 с. 

3  

55.  Методическая 

разработка и 

реферат как формы 

выпускной 

квалификационной 

работы слушателей 

системы  

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Учебно-

методическое 

пособие. 

печатная Ярославль: 

Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. –  

32 с. 

3  

56.  Учебная программа 

курсов повышения 

квалификации 

учителей русского 

языка  и литературы. 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы  в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

печатная Ярославль: Институт 

развития образования. 

2007. - 43 с. 

4 И.Р. 

Калмыкова 



компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта и БУП 

2004 года (учебно-

методическая 

разработка). 

57.  Активное и 

интерактивное 

обучение. Система 

практико-

ориентировнных 

занятий по курсу 

«Методика 

преподавания 

литературы в 

условиях 

модернизации 

школы». 

Методические 

рекомендации 

(учебно-

методическая 

разработка). 

печатная Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 2008. - 40 с. 

3,6  

58.  Рекомендации по 

подготовке 

курсовой работы ( 

для слушателей 

факультета 

дополнительного 

профессиональног

о образования) 

(Учебно-

методическое 

пособие) 

печатная Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012. – 32 

с. 

1,5 А.Ю. 

Куликов 

53. Академическая 

риторика. Основы 

ораторского 

искусства 

преподавателя 

высшей школы. 

Учебно-

методическое 

пособие 

печатная Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2018. – 55с. 

 Красильнико

ва Е.В. 

III. Авторские свидетельства и дипломы 

54. Модель повышения 

квалификации 

научно-

педагогических 

работников по 

программе 

«Дидактика высшей 

школы» (проект) 

 Диплом 10-го 

Юбилейного 

Всероссийского форума 

«Образовательная среда 

– 2008». Творческий 

конкурс научных 

разработок, 

инновационных 

решений и программ в 

области высшего 

3 М.В. Новиков, 

О.А. 

Коряковцева 



профессионального 

образования. (30 

сентября – 3 октября. 

2008 г., Москва, 

Всероссийский 

выставочный центр). 

55. Электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

«Дидактика высшей 

школы» 

(инновационный 

проект) 

 Диплом  к медали 

Межрегиональной 

специализированной 

выставки-конференции 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций «IT 

Volga 2009» в рамках 

Всероссийского форума 

«Интеллектуальные 

ресурсы регионов 

России». Конкурс 

инновационных 

проектов «Инновации 

IT», в номинации 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы» ( 10-11 ноября 

2009 г.,  Ярославль). 

5 М.В. Новиков, 

Т.В. Мищенко, 

О.А. 

Коряковцева 

56. Электронное 

учебное пособие 

«Теория и практика 

рекламного 

менеджмента и PR  в 

образовательных 

учреждениях». 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации в Реестре 

баз данных 

Федеральной службы по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и товарным 

знакам  № 2011620645, 

12.09.2011 

4,5 О.А. 

Коряковцева, 

Л.В. 

Плуженская   

57. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей вуза 

в условиях 

модернизации 

образования: 

организационно- 

методический 

аспект (проект) 

 Диплом   Первой 

межвузовской 

региональной выставки 

« Человек в 

информационном 

пространстве: 

образовательная среда» 

в номинации «Учебная 

и методическая 

литература по методике 

профессионального 

образования» (10-11 

ноября 2011г., 

Ярославль) 

4 М.В. Новиков, 

О.А. 

Коряковцева, 

И.Ю. 

Тарханова,  Л. 

В. Плуженская 

58. Переход российской 

высшей школы на 

федеральные 

государственные 

стандарты третьего 

поколения (проект) 

 Диплом   Первой 

межвузовской 

региональной выставки 

« Человек в 

информационном 

пространстве: 

образовательная среда» 

в номинации «Учебная 

5 М.В. Новиков, 

О.А. 

Коряковцева, 

И.Ю. 

Тарханова,  Л. 

В. Плуженская 



и методическая 

литература по методике 

профессионального 

образования» (10-11 

ноября 2011г., 

Ярославль) 

59. Развитие научно-

педагогического 

потенциала 

университета 

(инновационный 

проект) 

 Диплом к медали 

Региональной выставки 

инновационных 

проектов научных школ 

региона «Инновации – 

ресурс будущего» в 

номинации  «Дидактика 

дополнительного 

профессионального 

образования»  (в рамках 

всероссийского 

Фестиваля науки.8 -9 

февраля 2012 г.,  

Ярославль ). 

5 М.В. Новиков, 

О.А. 

Коряковцева, 

И.Ю. 

Тарханова   

60. Модель 

непрерывного 

профессионального 

образования в 

условиях 

модернизации ВПО 

(инновационный 

проект) 

 Диплом к медали 

Ярославского форума 

«Эврика» в номинации 

«Дидактика высшего 

профессионального 

образования» ( 25 мая 

2012 г., Ярославль). 

4 М.В. Новиков, 

И.Ю. 

Тарханова 
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