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1.    Абрамова, Ирина Евгеньевна. (доктор филологических наук, доцент). 
Студенческие видеофильмы в обучении английскому языку / И. Е. 
Абрамова, О. М. Шерехова, Е. П. Шишмолина. - (Педагогика высшей 
школы) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 36-43. - ISSN 
0869-3617 

Анализируется практический опыт использования технологии создания 
студенческих видеофильмов в процессе изучения иностранного языка, 
описываются этапы работы над проектом и предлагаются критерии оценивания 
данного вида деятельности. 

  
2.    Александров, Рустам Иванович. (кандидат сельскохозяйственных 
наук, руководитель инновационно-внедренческого центра, зам. 
руководителя Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и 
сельскохозяйственного машиностроения). 
Реализация проекта создания и развития Чебоксарского инжинирингового 
центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения / Р. И. 
Александров, В. С. Григорьев, Е. Н. Кадышев. - (Юбилей) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 7. - С. 113-119. - ISSN 0869-3617 

Представлены основные результаты и достижения Чебоксарского 
инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения, созданного на базе Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова. 

  
3.    Бабинцев, Валентин Павлович. (доктор философских наук, 
профессор). 
Корпоративные отношения в российских вузах : разрыв традиции / В. П. 
Бабинцев. - (Высшее образование: критический дискурс) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 7. - С. 26-35. - ISSN 0869-3617 

Рассматривается проблема эволюции корпоративных отношений в современных 
российских вузах в контексте реформирования системы высшего образования. 

  
4.    Барабанова, Светлана Васильевна. (доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры правоведения). 
Новые подходы к формированию правовой компетентности в инженерной 
педагогике / С. В. Барабанова, Р. И. Зинурова. - (Инженерная педагогика) // 
Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 138-146. - ISSN 0869-3617 

Поднимается проблема совершенствования правового сопровождения 
инженерной деятельности через развитие новых форм взаимодействия правоведов 
и представителей инженерной профессии, преподавателей и администрации 
инженерных вузов. 

  
5.    Батаев, Анатолий Андреевич. (ректор; доктор технических наук; 
профессор). 



Стратегическая цель НГТУ - интеграция в  высокотехнологичный 
индустриальный комплекс региона / А. А. Батаев. - (Опорные университеты) 
// Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 4-5 

Рассматривается работа Новосибирского государственного технического 
университета. 

  
  

6.    В ТГУ появится федеральный экспертный совет. - (Технологические 
платформы) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 28-29 

Рассказывается о создании на базе Тольяттинского государственного 
университета научно-технологического совета "Автомобилестроение". 

  
7.    Вербицкий, Андрей Александрович. (доктор педагогических наук, 
кандидат психологических наук, профессор, академик РАО). 
О категориальном аппарате теории контекстного образования / А. А. 
Вербицкий. - (Высшее образование: критический дискурс) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 6. - С. 57-67. - ISSN 0869-3617 

Рассматривается психолого-педагогическая теория контекстного образования, 
развиваемая в научно-педагогической школе автора. 

  
8.    Вершина, Георгий Александрович. (первый проректор). 
Мы нашли хорошую форму, чтобы обсуждать вопросы сотрудничества / Г. 
А. Вершина. - (Межвузовское сотрудничество) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - 
С. 56-59 : ил. 

Рассматривается вопрос сотрудничества Белорусского национального 
технического университета с вузами России. 

  
9.    Викторов, Олег Николаевич. (кандидат экономических наук, 
начальник управления внеучебной работы и безопасности). 
Воспитательная работа в Чувашском государственном университете / О. Н. 
Викторов. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 
132-137. - ISSN 0869-3617 

Представлен опыт организации внеучебной работы в Чувашском 
государственном университете имени И. Н. Ульянова, проанализирована 
деятельность школы кураторов, рассмотрены реализуемые в университете проекты 
и программы по направлениям духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодёжи. 

  
10.    Вузы разрабатывают систему скидок. - (Экономика высшей школы) // 
Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 62-63 

Рассматривается вопрос привлечения выпускников школ в вузы путем 
предоставления скидок на обучение, на примере Красноярского края. 

  
11.    Ганченкова, Мария Герасимовна. (кандидат физико-математических 
наук, директор). 
Научно-технологическая карьера в исследовательском университете / М. Г. 
Ганченкова, И. Е. Задорожнюк, В. М. Калашник. - (Юбилей) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 6. - С. 108-113. - ISSN 0869-3617 

На основе исследований, проводимых в НИЯУ МИФИ, характеризуются 
особенности карьерного роста студентов и аспирантов, а также молодых 
специалистов, в основном инженеров-инноваторов. 

  



12.    Горин, Сергей Григорьевич. (кандидат исторических наук, доцент). 
Зарплаты преподавателей, гранты и научный протекционизм : 
постнеклассический подход / С. Г. Горин. - (Высшее образование: 
критический дискурс) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 68-
75. - ISSN 0869-3617 

На основе использования элементов постнеклассической методологии и идеи 
«превращенных форм» образовательной реальности рассмотрены некоторые 
проблемы грантовой поддержки и материального вознаграждения труда вузовских 
преподавателей и поиска для этого финансовых источников в условиях 
бюджетного секвестра и «оптимизации» деятельности вузов. 

  
13.    Грахов, Валерий Павлович. (исполняющий обязанности ректора; 
доктор экономических наук; профессор). 
Технический университет региона как центр рождения инноваций / В. П. 
Грахов. - (Центры инноваций) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 6-9 : ил. 

Рассматривается работа в области инноваций Ижевского государственного 
технического университета им. М. Т. Калашникова. 

  
14.    Григораш, Олег Владимирович. (заведующий кафедрой; доктор 
технических наук; профессор). 
О системном подходе в организации работы структурных подразделений 
вуза / О. В. Григораш. - (Управление вузом) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 
12-19 : ил. - Библиогр.: с. 18-19 (7 назв.). - Библиогр.: с. 18-19 (7 назв.) 

Анализируется работа и взаимодействие структурных подразделений вузов. 
  

15.    Груздев, Иван Андреевич. (директор Центра внутреннего 
мониторинга). 
Данные против мифов : результаты социологичекого исследования 
аспирантов ведущих вузов / И. А. Груздев, Е. А. Терентьев. - (Социология 
образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 89-97. - 
ISSN 0869-3617 

Приводятся результаты исследования, выполненного на основе, с одной 
стороны, данных межвузовского социологического опроса аспирантов, с другой -
экспертных интервью с руководителями аспирантских программ; сравниваются 
представления аспирантов и руководителей в отношении современной российской 
аспирантуры. 

  
16.    Гурулева, Татьяна Леонидовна. (доктор педагогических наук, 
доцент). 
Система образования в Китайской Народной Республике : структура и 
основные направления развития / Т. Л. Гурулева. - (Интернационализация 
образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 152-164. - 
ISSN 0869-3617 

Показана структура и основные направления развития системы образования в 
Китайской Народной Республике. 

  
17.    Густырь, Александр Васильевич. 
Дистанционное образование: задачи и технологические решения / А. В. 
Густырь. - (Новые образовательные технологии) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. 
- С. 32-37 : ил. 

Автор показывает взаимосвязь образовательных задач с новыми 
компьютерными технологиями. 



  
18.    Данилаев, Дмитрий Петрович. (кандидат технических наук, доцент). 
Современные условия и структура взаимодействия вузов, студентов и 
работодателей / Д. П. Данилаев, Н. Н. Маливанов. - (Направления 
модернизации образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - 
С. 29-35. - ISSN 0869-3617 

Рассматриваются вопросы взаимодействия вузов, студентов и работодателей. 
  

19.    Двуличанская, Наталья Николаевна. (доктор педагогических наук, 
кандидат технических наук, доцент). 
Инженерная педагогика : практико-ориентированный подход / Н. Н. 
Двуличанская, В. Б. Пясецкий. - (Инженерная педагогика) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 7. - С. 147-151. - ISSN 0869-3617 

Обосновывается необходимость усиления практической направленности 
инженерного образования. 

  
20.    Заякина, Раиса Александровна. (кандидат философских наук, доцент 
кафедры конституционного и международного права). 
Топология предпринимательского университета : статическая дескриптивная 
модель / Р. А. Заякина. - (Социология образования) // Высшее образование в 
России. - 2017. - № 7. - С. 69-78. - ISSN 0869-3617 

Предложен топологический взгляд на социальные сети, создаваемые 
университетами, ориентированными на коммерциализацию интеллектуальной 
деятельности, производство и внедрение инноваций. 

  
21.    Интеграция образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. - (Центры инноваций) // Ректор вуза. - 2017. -
 № 6. - С. 10-11 : ил. 

Рассказывается о внедрении инноваций в Санкт-Петербургском 
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

  
22.    Исследование: последствия введения ЕГЭ. - (Аналитика высшей 
школы) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 74-75 

Анализируются изменения, спровоцированные введением в российском 
образовании системы ЕГЭ. 

  
23.    Карнеева, Алена. 
Задачи тьютора в магистерской программе "Доказательная образовательная 
политика" / А. Карнеева. - (Качество образования) // Ректор вуза. - 2017. - № 
6. - С. 24-25 : ил. 

Рассматривается новая магистерская программа "Доказательная образовательная 
политика" для вузов высшего профессионального образования. 

  
24.    Колычев, Владимир Дмитриевич. (кандидат технических наук, 
доцент, начальник отдела оценки эффективности и развития кадрового 
потенциала дирекции по управлению персоналом). 
Опыт формирования кадрового резерва / В. Д. Колычев, Т. В. Беляева, Ю. А. 
Бронникова. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 
114-120. - ISSN 0869-3617 

Рассматривается опыт НИЯУ МИФИ по вовлечению сотрудников университета 
в проектные формы деятельности и решению задач повышения 



конкурентоспособности вуза за счёт эффективного командообразования, 
ориентации на достижение результатов. 

  
25.    Левин, Виталий Ильич. (доктор технических наук, профессор). 
Новый подход к оценке качества научных исследований / В. И. Левин. - 
(Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 
136-146. - ISSN 0869-3617 

Изложена суть библиометрического подхода к моделированию и оценке 
результатов научных исследований. 

  
26.    Леушин, Игорь Олегович. (доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Металлургические технологии и оборудование», 
заместитель генерального директора по инновационным технологиям ОАО 
ННИИММ «Прометей»). 
Некоторые проблемы организации самостоятельной работы студентов в 
техническом вузе / И. О. Леушин, И. В. Леушина. - (Педагогика высшей 
школы) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 51-56. - ISSN 
0869-3617 

Рассмотрены и намечены пути решения некоторых проблем организации 
самостоятельной работы студентов в техническом вузе. 

  
27.    Мальцева, Анна Андреевна. (кандидат экономических наук, доцент). 
О системе практико-ориентированного научно-технического творчества / А. 
А. Мальцева, Н. Е. Барсукова, Е. В. Клюшникова. - (Социология 
образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 79-88. - 
ISSN 0869-3617 

Анализируются такие аспекты, как структура вузов, на базе которых 
функционируют научно-технические клубы, целевая аудитория обучающихся, 
направления деятельности, формы и методы работы, используемые в деятельности 
клубов. 

  
28.    Можаев, Евгений Евгеньевич. (исполняющий обязанности ректора; 
доктор экономических наук; профессор). 
Дистанционное образование с применением компьютерных технологий / Е. 
Е. Можаев. - (Новые образовательные технологии) // Ректор вуза. - 2017. - № 
6. - С. 38-47 : ил. 

Рассматривается вопрос применения дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе. 

  
29.    Муравьев, Сергей Евгеньевич. (кандидат физико-математических 
наук, начальник отдела олимпиад). 
Олимпиады школьников / С. Е. Муравьев, В. И. Скрытный. - (Юбилей) // 
Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 126-130. - ISSN 0869-3617 

Представлена деятельность Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» по организации предметных олимпиад школьников. 

  
30.    Научные журналы: о чистоте в рядах. - (Выставки. Конференции. 
Ярмарки) // Университетская книга. - 2017. - № 5 (июнь). - С. 29-35 

Подводятся итоги VI Международной научно-практической конференции 
"Научное издание международного уровня - 2017: мировая практика подготовки и 
продвижения публикаций". 

  



31.    Нуждаева, Елена Владимировна. (кандидат экономических наук, 
доцент, начальник отдела международных связей). 
На пути вхождения в мировое образовательное и научное пространство / Е. 
В. Нуждаева. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 
120-124. - ISSN 0869-3617 

Рассматривается современное состояние международных связей Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Ульянова, поднимаются вопросы 
интернационализации образования, формулируются основные проблемы 
сотрудничества с зарубежными партнерами и предлагаются варианты их решения. 

  
32.    Образование глазами инвесторов. - (Образование) // Университетская 
книга. - 2017. - № 5 (июнь). - С. 70-73 

Рассматривается тема бизнес-инвестиций в образование. 
  

33.    Петров, Вадим Леонидович. (доктор технических наук, профессор, 
проректор по учебно-методической работе). 
Модели программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
/ В. Л. Петров, Ю. Е. Бабичев. - (Педагогика высшей школы) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 7. - С. 5-14. - ISSN 0869-3617 

Предложены универсальные модели учебного графика и учебного плана 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, не зависящие от направления и сроков подготовки. 

  
34.    Поверинов, Игорь Егорович. (кандидат социологических наук, 
доцент, проректор по учебной работе). 
Организация подготовки инженерных кадров для перспективных 
направлений развития экономики Чувашской Республики / И. Е. Поверинов, 
В. Г. Ковалев, А. В. Щипцова. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 
2017. - № 7. - С. 106-112. - ISSN 0869-3617 

Посвящается организационным вопросам подготовки 
высококвалифицированных кадров для инновационных производств. 

  
35.    Практики и тенденции успешного трудоустройства молодёжи / Н. И. 
Прокопов [и др.]. - (Социология образования) // Высшее образование в 
России. - 2017. - № 6. - С. 88-95. - ISSN 0869-3617 

Проведен анализ состояния рынка труда молодёжи, определены основные 
тенденции развития социально-трудовых отношений в условиях финансово-
экономической нестабильности. 

  
36.    Рубин, Юрий Борисович. (доктор экономических наук, профессор, 
ректор, член-корреспондент РАО, Президент Национальной ассоциации 
обучения предпринимательству). 
Матрица компетенций как инструмент обучения предпринимательству в 
бакалавриате / Ю. Б. Рубин, М. В. Леднев, Д. П. Можжухин. - (Направления 
модернизации образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - 
С. 16-28. - ISSN 0869-3617 

Посвящается рассмотрению вопроса о применимости матрицы компетенций для 
обоснования и формирования образовательной программы по 
предпринимательству в бакалавриате. 

  
37.    Сапрыкина, Татьяна Александровна. (аналитик). 



О переходе "школа вуз" : предикторы успеваемости студентов-
первокурсников / Т. А. Сапрыкина. - (Социология образования) // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 6. - С. 76-87. - ISSN 0869-3617 

Целью работы является оценка связи успеваемости учащихся в довузовский 
период с академической успеваемостью студентов-первокурсников через призму 
адаптации к вузовской среде. 

  
38.    Сафонов, Александр. 
Почему учебники должны развиваться / А. Сафонов. - (Университетская 
библиотека) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 68-73 

Рассматривается вопрос создания и издательства учебников для вузов. 
  

39.    Сенашенко, Василий Савельевич. (доктор физико-математических 
наук, профессор). 
О реформировании отечественной системы высшего образования : 
некоторые итоги / В. С. Сенашенко. - (Направления модернизации 
образования) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 5-15. - ISSN 
0869-3617 

Рассматриваются основные этапы реформирования отечественной системы 
высшего образования; обсуждаются причины, по которым проводимые 
образовательные реформы не привели к повышению качества высшего 
образования. 

  
40.    Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ 
открывает набор на программы бакалавриата. - (Образовательная 
мобильность) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 60-61 

Рассказывается о создании и начале работы Совместного университета МГУ и 
Пекинского политехнического института. 

  
41.    Стародубцев, Вячеслав Алексеевич. (доктор педагогических наук, 
профессор кафедры инженерной педагогики). 
Учебно-профессиональные волонтерские организации / В. А. Стародубцев, 
П. В. Родионов. - (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 
2017. - № 6. - С. 147-154. - ISSN 0869-3617 

Дается классификация волонтерских организаций в Российской Федерации по 
масштабу, направлениям, периоду деятельности, приводится таксономия целей и 
общие принципы организации. 

  
42.    Степанова, Светлана Владимировна. (кандидат экономических наук, 
доцент). 
Об оценке качества выпускных квалификационных работ бакалавра / С. В. 
Степанова. - (Педагогика высшей школы) // Высшее образование в России. - 
2017. - № 7. - С. 21-25. - ISSN 0869-3617 

Рассматриваются вопросы изменения подходов к оценке качества студенческих 
работ. 

  
43.    Троешестова, Дарья Анатольевна. (кандидат физико-математических 
наук, доцент, руководитель центра по работе с одарённой молодёжью). 
Система профессиональной ориентации учащихся, привлечения и 
сопровождения талантливой молодежи / Д. А. Троешестова, О. Н. Васильева. 
- (Юбилей) // Высшее образование в России. - 2017. - № 7. - С. 125-131. - 
ISSN 0869-3617 



Раскрывается разносторонний опыт работы центра профориентации и центра по 
работе с одарённой молодёжью Чувашского государственного университета им. И. 
Н. Ульянова. 

  
44.    Университет 3.0: формирование новых рынков и охота за талантами. 
- (Образование) // Университетская книга. - 2017. - № 5 (июнь). - С. 74-75 

Рассматривается вопрос о новой модели университета. 
  

45.    Университетам нужна бережная поддержка. - (Качество образования) 
// Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 26-27 : ил. 

Рассматривается вопрос о поддержке государством вузов высшего 
профессионального образования. 

  
46.    Федоров, В. Г. (исполнительный директор). 
Об итогах съезда Ассоциации технических университетов / В. Г. Федоров. - 
(Конференции) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 160-162. - 
ISSN 0869-3617 

Дана информация об итогах съезда Ассоциации технических университетов. 
  

47.    Цветков, Игорь Владимирович. (кандидат физико-математических 
наук, доцент, начальник управления организации учебной деятельности и 
обеспечения приема в университет учебного департамента). 
Система довузовской подготовки "Школа - НИЯУ МИФИ" / И. В. Цветков, 
Д. Ю. Правник. - (Юбилей) // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - 
С. 121-125. - ISSN 0869-3617 

Изложен опыт Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» по формированию инженерных компетенций в системе довузовской 
подготовки. 

  
48.    Чередилина, Мария Юрьевна. (кандидат педагогических наук; член 
правления). 
Тьюторское сопровождение в вузе / М. Ю. Чередилина. - (Качество 
образования) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 20-23 : ил. - Библиогр.: с. 23 (3 
назв.). - Библиогр.: с. 23 (3 назв.) 

Рассматривается новый вид профессиональной педагогической деятельности 
такой как тьюторство. 

  
49.    Эксперты НИУ ВШЭ оценили вклад вузов в развитие регионов. - 
(Рейтинги вузов) // Ректор вуза. - 2017. - № 6. - С. 54-55 

Рассматривается вклад вузов в социально-экономическое и инновационное 
развитие регионов России. 

  
50.    Якушев, Михаил Владимирович. (вице-президент). 
У Рунета возможен любой сценарий развития / М. В. Якушев ; беседовал Р. 
Каплин. - (Действующие лица) // Университетская книга. - 2017. - № 5 
(июнь). - С. 9-14 

Рассматривается вопрос развития Интернета и IT- технологий в России. 
 


