
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Выборгского института (филиала) в 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Авторы Название и вид 

издания 

Объем в 

печатных 

листах 

Тираж Издательские данные 

1 2 3 4 6 7 

1 Журинская 

Е.Е.,  

Обухова О.И. 

Система управления 

знаниями в условиях 

взаимодействия 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей 

0,4  XX Царскосельские чтения: 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Том 2. – 2016. – С. 235-241. 

2 Вилкова И.А.  Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении студентов 

учреждений СПО 

0,25  XX Царскосельские чтения: 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Том 2. – 2016. – С. 28-31. 

3 Мазур Е.А.  Планирование 

профессиональной 

карьеры как фактор 

личностно-

профессионального 

становления 

студента института 

0,5  XX Царскосельские чтения: 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Том 2. – 2016. – С. 192-105. 

4 Гордеева Н.Н.  Снабжение 

населения города 

Выборга 

промышленными 

товарами в период 

восстановления 

хозяйства (1945-1953 

гг.) 

0,4  XX Царскосельские чтения: 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Том 1. – 2016. 

5 Кублицкая 

Н.В. 

Балаенкова  

М.А.  

Использование 

краеведческого 

материала на уроках 

математики в 

начальных классах 

0,25   Педагог-ученику: шаг в 

будущее: материалы XIX 

Международной научно-

практической конференции. 

– ЛОИРО, 2016. – С. 143-

138. 

6 Солодкова 

Е.Ю., Ухова 

Ю.И. 

Формирование 

безопасного 

поведения в 

условиях 

повседневной жизни 

на уроках 

окружающего мира в 

начальных классах 

0,25  Педагог-ученику: шаг в 

будущее: материалы XIX 

Международной научно-

практической конференции. 

– ЛОИРО, 2016. – С. 138-

146. 



7 Лукина Л.Е., 

Протасова О.А. 

Деятельность Д.С. 

Лихачева по 

сохранению парка 

Монрепо  как фактор 

формирования 

нравственной и 

духовной культуры 

общества 

0,25  Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития общества: история 

и современность: материалы 

международной научно-

практической конф., г. 

Кингисепп, 07 апреля 2016 г. 

/Одиннадцатые Ямбургские 

чтения: под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – Сантк-

Петербург, 2016. – С. 194-

198. 

8 Тараканова 

Р.А., 

Альшевская 

З.В.  

Методика изучения 

раздела 

«Однокоренные 

слова» в начальных 

классах 

0,25  Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития общества: история 

и современность: материалы 

международной научно-

практической конф., г. 

Кингисепп, 07 апреля 2016 г. 

/Одиннадцатые Ямбургские 

чтения: под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – Сантк-

Петербург, 2016. – С. 202-

205. 

9 Киселева Ю.Н., 

Солодкова 

Е.Ю.  

Использование 

мультимедийных 

технологий  на 

уроках 

окружающего мира в 

начальных классах 

0,25  Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития общества: история 

и современность: материалы 

международной научно-

практической конф., г. 

Кингисепп, 07 апреля 2016 г. 

/Одиннадцатые Ямбургские 

чтения: под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – Санкт-

Петербург, 2016. – С.175-

178. 

10 Лукина Л.Е. Реализация 

принципов 

непрерывного 

образования в 

современном 

университете 

0,2  Проблемы и перспективы 

профессионального 

образования в XXI веке: 

Материалы IV 

Международной научно-

практической конференции / 

БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный 

колледж». – Омск: 

«Амфора», С. 16-19. 

11 Лукина Л.Е. Реализация 

принципов 

непрерывного 

образования в 

филиале 

современного 

0, 2  ООН: история и 

современность: сб. 

материалов                       

семинара / М-во образования 

Респ. Беларусь,  М-во об 

разования и науки Рос. 



университета Федерации, Белорус.-Рос. 

ун-т; редкол.: И. С. Сазонов 

(гл. ред.) [и др.]. – Могилев: 

Белорус.-Рос. ун-т, 2016. – С. 

50-53. 

12 Лукина Л.Е. Формирование 

профессиональных 

компетенций 

будущих учителей 

начальных классов в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

0,4  Статья сдана в печать в 

сборник материалов 

конференции: 

Научная конференция 

«Непрерывное 

педагогическое образование 

в современном мире: от 

исследовательского поиска к 

продуктивным решениям» 

(РГПУ им. Герцена) 

13 Ломакин И.О. «Приют для добрых 

душ» 

 

0,25  Статья включена в сборник, 

сборник сдан в печать: 

«Развитие творческого, 

научного, 

профессионального 

потенциала современной 

молодежи в условиях 

инновационной экономики»: 

материалы Международной 

науч.-практ. конф. молодых 

исследователей, 19 апреля 

2016 г. / под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – СПб.: 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2016. 

14 Вилкова И.А. Профессиональное 

обучение 

современных 

специалистов 

0,25  Статья принята в печать в 

сборник материалов 

конференции 

Международная 

конференция "Психология 

21 века" (19-21 апреля 2016 

г., СПбГУ) 

15 Вилкова И.А. Ретроспективный 

взгляд  

На проблему 

личностно - 

ориентированного 

образования 

0,2  Инновационные технологии 

в науке нового времени: 

сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции 

(18 апреля 

2016 г, г. Пенза). В 2 ч. Ч.2 - 

Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – С. 137-139. 

 


