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1.    Аржанова, И. В. 
Интернационализация как основа развития взаимодействия университетов / 
И. В. Аржанова. - (Международное сотрудничество) // Ректор вуза. - 2016. -
 № 9. - С. 56-59. - ISSN 2074-9619 

Рассматриваются условия для развития международного образовательного и 
научно-технического партнерства университетов. 

  
  

2.    Балмасова, Татьяна Анатольевна. (аспирант кафедры международных 
отношений и регионоведения). 
"Третья миссия" университета - новый вектор развития? / Т. А. Балмасова. - 
(Университет: вчера, сегодня, завтра) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 48-55. - Библиогр.: с. 53-54 (16 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 53-54 (16 назв.) 

Рассматриваются различные концепции «третьей миссии» университета. 
  
  

3.    В России появится биржа авторских прав. - (События. Новости. 
Анонсы) // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 5 

Биржа интеллектуальных прав планируется как онлайн-сервис, на котором 
смогут самостоятельно зарегистрироваться и правообладатели, и пользователи. 

  
  

4.    Ваганов, Евгений Александрович. 
Евгений Ваганов: "Важен результат, а все остальное - мышиная возня" / Е. 
А. Ваганов. - (Действующие лица) : Ваганов: "Важен результат, а все 
остальное - мышиная возня" // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 8-
12 : ил. 

Тема интервью - научно-исследовательская и издательская деятельность 
Сибирского федерального университета. 

  
  

5.    Волкова, Ольга Николаевна. 
Прозрачность в российском академическом сообществе : доверие или 
"общество спектакля"? / О. Н. Волкова. - (Управление высшей школой) // 
Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 40-48. - Библиогр.: с. 48 (27 назв.). - ISSN 
2074-9619. - Библиогр.: с. 48 (27 назв.) 

Рассматриваются концепты прозрачности и подотчётности применительно к 
академической сфере, формы их реализации и возможные последствия. 
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6.    Вузы улучшили позиции в рейтинге QS. - (События. Новости. Анонсы) 
// Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 6 

Половина российских университетов, попавших в 2016 году в рейтинг QS World 
University Rankings, значительно улучшили свои позиции. 

  
  

7.    Глаголев, Сергей Николаевич. 
Социальное партнерство вуза и работодателя: индикатор успеха / С. Н. 
Глаголев, С. А. Михайличенко, Ю. Ю. Буряк. - (Интеграция образования и 
производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 16-20. - Библиогр.: с. 20 (4 
назв.). - ISSN 2074-9619. - Библиогр.: с. 20 (4 назв.) 

О системе практико-ориентированного обучения и работе Центра 
трудоустройства Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова. 

  
  

8.    Головко, Никита Владимирович. (доктор философских наук, 
профессор). 
Университет третьего поколения : Б. Кларк и Й. Уисема / Н. В. Головко, О. 
В. Зиневич, Е. А. Рузанкина. - (Университет: вчера, сегодня, завтра) // 
Высшее образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 40-47. - Библиогр.: с. 45-
46 (10 назв.). - ISSN 0869-3617. - Библиогр.: с. 45-46 (10 назв.) 

Проведен анализ идеи предпринимательского университета, выдвинутой Б. 
Кларком с позиции концепции «Университет третьего поколения» Й. Уисемы. 

  
  

9.    Грибов, Владимир Тимофеевич. 
АИБС: новые возможности / Владимир Тимофеевич Грибов, Людмила 
Васильевна Левова, Сергей Васильевич Ефремов. - (Инновационные 
технологии) // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 58-62 

В автоматизированных информационно-библиотечных системах применяются 
передовые технологии санкционированного доступа к электронным ресурсам. 

  
  

10.    Два новых закона - два гола в ворота издателей /  М. Родионов [и др.]. 
- (Острая тема) : 2 новых закона - два гола в ворота издателей : II новых 
закона - два гола в ворота издателей // Университетская книга. - 2016. - № 8. 
- С. 14-21 

На конференции "Законодательные инициативы и правовое регулирование 
российского издательского дела и книгораспространения" обсуждался проект 
"Национальная электронная библиотека". Также большое внимание уделялось 
изменениям, связанным с обязательным экземпляром документов. 

  
  

11.    Довгаль, Ирина. 
Новый министр - новый курс? / И. Довгаль. - (Государственная 
образовательная политика) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 8-9. - ISSN 2074-
9619 

О назначении О. В. Васильевой главой Министерства образования и науки РФ. 
  
  

12.    Дульзон, Альфред Андреевич. (доктор технических наук, профессор). 
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Курс "Инженерная этика" в техническом вузе / А. А. Дульзон, Е. В. 
Галанина. - (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 2016. -
 № 8/9. - С. 84-91. - Библиогр.: с. 89-90 (17 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 89-90 (17 назв.) 

Показана необходимость изучения инженерной этики в техническом вузе; даны 
рекомендации по преподаванию инженерной этики, которые могут быть 
использованы в технических вузах России. 

  
  

13.    Ендовицкий, Д. А. 
Стимулы инновационного роста / Д. А. Ендовицкий. - (Интеграция 
образования и производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 34-37. - ISSN 
2074-9619 

О значимости и формах взаимодействия вузов и предприятий-работодателей. 
  
  

14.    Ермаков, Дмитрий Николаевич. 
Совершенствование системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений / Д. Н. Ермаков. - (Стратегия 
высшей школы) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 14-19. - ISSN 2074-9619 

О практике применения новой системы оплаты труда педагогических 
работников - ее недостатках и направлениях совершенствования. 

  
  

15.    Зарипова, Зульфия Филаритовна. (кандидат педагогических наук, 
доцент). 
Региональная предметная олимпиада : практический опыт / З. Ф. Зарипова. - 
(Юбилей) // Высшее образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 136-141. - 
Библиогр.: с. 140 (2 назв.). - ISSN 0869-3617. - Библиогр.: с. 140 (2 назв.) 

Проанализированы возможности олимпиадной среды для 
самосовершенствования будущих студентов. 

  
  

16.    Иванов, Алексей Федорович. (кандидат педагогических наук, доцент, 
первый проректор). 
Подготовка востребованных инженерных кадров для нефтегазового 
комплекса / А. Ф. Иванов. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 106-111. - Библиогр.: с. 111 (2 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 111 (2 назв.) 

Посвящается системе профессиональной подготовки кадров, основанной на 
интеграции образования, науки и производства. 

  
  

17.    Иванов, Василий Григорьевич. (доктор педагогических наук, 
профессор, первый проректор по учебной работе, заведующая кафедрой 
инженерной педагогики и психологии). 
Междисциплинарность как вектор развития инженерного образования 
(обзор сетевой конференции) / В. Г. Иванов, А. А. Кайбияйнен, М. Ф. 
Галиханов. - (Интернационализация образования) // Высшее образование в 
России. - 2016. - № 8/9. - С. 149-160. - ISSN 0869-3617 

Описывается опыт подготовки и проведения международной сетевой научно-
практической конференции «Междисциплинарность в инженерном образовании: 
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глобальные тренды и концепции управления – СИНЕРГИЯ», состоявшейся в шести 
городах России и Казахстана. 

  
  

18.    Инженерное образование : смена формата / П. М. Вчерашний [и др.]. - 
(Направления модернизации образования) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 15-21. - Библиогр.: с. 20-21 (5 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 20-21 (5 назв.) 

Рассматриваются вопросы изменения содержания и технологии подготовки 
инженерных кадров в Сибирском федеральном университете. 

  
  

19.    Искусство книги // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 80 
В ежегодном конкурсе на лучшую книгу приняли участие несколько десятков 

издательств. 
  
  

20.    Книга года-2016. - (Конкурсы и премии) // Университетская книга. - 
2016. - № 8. - С. 75 

В конкурсе "Книга года" приняли участие более 120 издательств. 
  
  

21.    Конкурентоспособность вузов и глобализация: вызовы, ресурсы, 
опыт. - (Стратегия высшей школы) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 6-11. - 
ISSN 2074-9619 

2 июня 2016 г. в Москве состоялся IV Международный форум ведущих вузов, 
где обсуждались вопросы стратегического развития вузов России. Приведены 
наиболее интересные высказывания участников дискуссии. 

  
  

22.    Коротков, Д. П. 
На поддержку двусторонних международных проектов Минобрнауки 
потратит более 1,5 млрд. рублей / Д. П. Коротков. - (Наука в вузе) // Ректор 
вуза. - 2016. - № 9. - С. 10-11. - ISSN 2074-9619 

Об эффективном использовании международного научно-технического 
пространства для повышения результативности российской науки. 

  
  

23.    Мандель, Борис Рувимович. 
Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить… = Whether 
there is hardly a highest of pieasures as pleasure to create / Б. Р. Мандель. - 
(Педагогический практикум) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 50-56. - ISSN 
2074-9619 

Рассматривается вопрос о педагогическом творчестве, его составляющих, 
содержании, развитии. 

  
  

24.    Мартыненко, Оксана Олеговна. (кандидат химических наук, доцент). 
Ценностные ориентации студенческой молодежи / О. О. Мартыненко, О. А. 
Коротина. - (Социология образования) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 22-29. - Библиогр.: с. 28 (11 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 28 (11 назв.) 
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Рассматриваются результаты исследования ценностных ориентаций студентов 
Приморского края. 

  
  

25.    Меликян, Алиса Валерьевна. (старший преподаватель). 
Международная деятельность организаций высшего образования азиатской 
части России / А. В. Меликян. - (Социология образования) // Высшее 
образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 30-39. - Библиогр.: с. 37-38 (9 
назв.). - ISSN 0869-3617. - Библиогр.: с. 37-38 (9 назв.) 

Представлены результаты количественного анализа состояния международной 
деятельности вузов и филиалов в азиатской части России на основе показателей 
мониторинга эффективности, проведенного в 2015 г. 

  
  

26.    Место сборки. - (Образование) // Университетская книга. - 2016. - № 8. 
- С. 46-49 : ил. 

На форуме EDCrunch обсуждались инновации в образовании. 
  
  

27.    Михайлова, Евгения Исаевна. 
Сотрудничество с работодателями: опыт Северо-Восточного федерального 
университета : [интервью] / Е. И. Михайлова ; записала  И. Амелина. - 
(Интеграция образования и производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 
22-25. - ISSN 2074-9619 

Об успехах Северо-Восточного федерального университета в установлении 
взаимовыгодных партнерских связей с потенциальными работодателями в 
интервью журналу рассказала ректор СВФУ Е. И. Михайлова. 

  
  

28.    Молоткова, Наталия Вячеславовна. 
Профориентационная работа в условиях региональной системы 
непрерывного инженерного образования / Н. В. Молоткова, А. А. Егоров. - 
(Интеграция образования и производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 
24-29. - ISSN 2074-9619 

Опыт Тамбовского государственного технического университета по реализации 
программы многоуровневой профессиональной ориентации школьников на 
овладение техническими специальностями, востребованными в регионе. 

  
  

29.    Национальный рейтинг университетов 2016 года: исследования. - 
(Рейтинги вузов) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 50-55. - ISSN 2074-9619 

Опубликован национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс", 
оценивающий активность университетов в научно-исследовательской 
деятельности. 

  
  

30.    Никульников, Эдуард. 
Ставка на самые перспективные направления позволит российской науке 
успешно развиваться / Э. Никульников. - (Интеграция образования и 
производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 38-39. - ISSN 2074-9619 

Представители ассоциации "Глобальные университеты" обсудили в Уральском 
федеральном университете стратегию научно-технологического развития России. 
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31.    Нургалиев, Роберт Загитович. (исполняющий обязанности ректора). 
60-летие АГНИ : по пути модернизации и обновления / Р. З. Нургалиев. - 
(Юбилей) // Высшее образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 102-105. - 
ISSN 0869-3617 

Освещается деятельность Альметьевского государственного нефтяного 
института – многопрофильного технического вуза, внесшего большой вклад в 
развитие нефтяного образования в России. 

  
  

32.    Нуриева, Люция Мухаметовна. 
Эффективность вузов: что измеряем? / Л. М. Нуриева, С. Г. Киселёв. - 
(Мониторинг эффективности) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 40-47. - 
Библиогр.: с. 47 (7 назв.). - ISSN 2074-9619. - Библиогр.: с. 47 (7 назв.) 

Рассматриваются итоги мониторинга эффективности вузов Омской области в 
2015 г. Даются предложения по совершенствованию методики измерения 
эффективности вузов. 

  
  

33.    Образовательный тур представителей Университета Дмитрия 
Пожарского финишировал в Екатеринбурге. - (Информбюро) // Ректор вуза. 
- 2016. - № 8. - С. 57. - ISSN 2074-9619 

Представители Университета Дмитрия Пожарского завершили серию открытых 
лекций по естественным и гуманитарным наукам в России и на Донбассе. 

  
  

34.    Пильникова, Ирина Александровна. 
Стратегическое партнерство вуза и работодателей как условие 
востребованности выпускников / И. А. Пильникова. - (Интеграция 
образования и производства) // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 28-31. - 
Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - ISSN 2074-9619. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.) 

Об активном сотрудничестве Уральского федерального университета с 
потенциальными работодателями - крупными промышленными предприятиями, 
способствующем росту востребованности выпускников. 

  
  

35.    Приемная кампания-2016: качество растет, требования повышаются 
/ : А. Александров, А. Черникова, М. Эскиндаров. - (Образование) // 
Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 50-52 : ил. 

Представители вузов обсуждают прошедшую приемную кампанию. Отмечается 
рост интереса абитуриентов к инженерному образованию. 

  
  

36.    Разработка и использование ФОС в компетентностном формате для 
проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине / Е. К. 
Гитман [и др.]. - (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 74-83. - Библиогр.: с. 82-83 (4 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 82-83 (4 назв.) 

Приведены рекомендации по формированию и использованию фонда оценочных 
средств (ФОС) для контроля уровня освоения учебной дисциплины на этапах 
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промежуточной аттестации студентов образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. 

  
  

37.    Ректоры технических вузов провели совещание координационного 
совета на площадке форума "Инженеры будущего". - (Инженерное 
образование) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 30-33. - ISSN 2074-9619 

На площадке VI Международного молодёжного промышленного форума 
"Инженеры будущего 2016", который проходил в Ижевске, состоялось заседание 
координационного совета по области образования "Инженерное дело, технологии и 
технические науки" при Минобрнауки России по проблемам подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса. 

  
  

38.    Роботова, Алевтина Сергеевна. (доктор педагогических наук, 
профессор). 
Научно-педагогическое рецензирование : большие проблемы малого жанра / 
А. С. Роботова. - (На перекрестке мнений) // Высшее образование в России. - 
2016. - № 8/9. - С. 142-148. - Библиогр.: с. 148 (4 назв.). - ISSN 0869-3617. - 
Библиогр.: с. 148 (4 назв.) 

Рассматривается проблема написания современной научно-педагогической 
рецензии, которая ставит перед рецензентом немало вопросов, о которых и пишет 
автор, считающий рецензию жанром, влияющим на развитие научно-
педагогического знания. 

  
  

39.    Садовничий, Виктор Антонович. 
Виктор Садовничий: "Желаю всем ректорам терпения и умения находить 
точки роста" : [интервью] / [беседовала] Ирина Довгаль. - (Государственная 
образовательная политика) : Садовничий: "Желаю всем ректорам терпения и 
умения находить точки роста" // Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 6-7. - ISSN 
2074-9619 

Беседа с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничим о планах и 
задачах на новый учебный год. 

  
  

40.    Система эффективного контракта для научно-педагогических 
работников университета / П. С. Чубик [и др.]. - (Направления модернизации 
образования) // Высшее образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 5-14. - 
Библиогр.: с. 13 (7 назв.). - ISSN 0869-3617. - Библиогр.: с. 13 (7 назв.) 

Представлен опыт Томского политехнического университета по внедрению 
системы эффективного контракта для научно-педагогических работников, 
включающей вариабельный набор обязательных для выполнения критериев 
результативности и пакет бонусов, связанный с выполнением контракта. 

  
  

41.    Сколько нам нужно высшего образования?. - (Дискуссионный клуб) // 
Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 68-70. - ISSN 2074-9619 

Представители образовательного сообщества обсуждают заявление вице-
премьера О. Голодец о необходимости сокращения доли работников с высшим 
образованием среди экономически активного населения. 
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42.    Степанова, М. М. 
Анализ возможности внедрения методологии Lean в управление 
образовательными процессами / М. М. Степанова, А. Р. Денисов. - 
(Управление высшей школой) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 34-39. - 
Библиогр.: с. 39 (6 назв.). - ISSN 2074-9619. - Библиогр.: с. 39 (6 назв.) 

Рассматривается проблема применения методологии Lean в управлении 
образовательными системами. Приводятся результаты исследований, позволяющие 
сформулировать управленческие решения по улучшению образовательной 
деятельности вуза. 

  
  

43.    Тарарыкин, Сергей Вячеславович. 
Независимая оценка качества обучения как средство совершенствования 
образовательного процесса / С. В. Тарарыкин. - (Качество образования) // 
Ректор вуза. - 2016. - № 9. - С. 12-15. - ISSN 2074-9619 

Об использовании оперативных независимых оценок качества обучения в 
Ивановском государственном энергетическом университете. 

  
  
  

44.    Томильцев, Алексей Витальевич. (кандидат педагогических наук, 
доцент). 
Методология измерения знаний в профессиональной подготовке / А. В. 
Томильцев, А. В. Мальцев. - (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в 
России. - 2016. - № 8/9. - С. 92-100. - Библиогр.: с. 99 (14 назв.). - ISSN 0869-
3617. - Библиогр.: с. 99 (14 назв.) 

Поднимаются проблемы методологии измерения знаний студентов, оценки их 
соответствия требованиям внедряемых в стране профессиональных стандартов. 

  
  

45.    Учебный контент в ЭБС : издатели против демпинга /  А. Пухова [и 
др.]. - (Свободный микрофон) // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 
40-45 

Обсуждение новых тенденций на рынке электронно-библиотечных систем. 
  
  

46.    Ходырев, А. А. 
Пять вопросов для экспертов высшей школы / А. А. Ходырев. - (Экономика 
высшей школы) // Ректор вуза. - 2016. - № 8. - С. 12-13. - ISSN 2074-9619 

Рейтинговое агентство RAEX провёло интерактивный опрос руководителей 
ведущих вузов России в рамках IV Международного форума ведущих вузов, 
состоявшегося 2 июня 2016 г. в Москве. Вопросы касались наиболее актуальных 
проблем развития высшей школы в России. 

  
  

47.    Шайдуллина, Альбина Рафисовна. (доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой "«Иностранные языки»). 
От "headhunting"к "head-growing" / А. Р. Шайдуллина. - (Юбилей) // Высшее 
образование в России. - 2016. - № 8/9. - С. 117-122. - Библиогр.: с. 121 (4 
назв.). - ISSN 0869-3617. - Библиогр.: с. 121 (4 назв.) 
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Рассматривается технология непрерывного «включенного» поиска и отбора 
перспективных студентов представителями базовых предприятий, выгодно 
отличающаяся от зарубежных аналогов. 

  
  

48.    ЭБС "Лань": перезагрузка на большом экране. - (Инновационные 
технологии) // Университетская книга. - 2016. - № 8. - С. 56-57 : ил. 

О перспективах развития электронно-библиотечной системы "Лань" и 
одноименного издательства учебной литературы. 

 

Электронный архив УГЛТУЭлектронный архив УГЛТУ




