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1. Алавердов, Ашот Робертович. (доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами).
Парадоксы в подходе к оплате труда преподавателей частных вузов : кто на
кого должен равняться? / А. Р. Алавердов. - (Социология образования) //
Высшее образование в России. - 2018. - № 3. - С. 70-84. - ISSN 0869-3617
Обсуждается ряд вопросов, связанных со сложившейся в России практикой
оплаты труда преподавателей частных вузов и с возможными направлениями ее
совершенствования.
2. Базанова, Елена Михайловна. (директор; президент).
Национальный консорциум центров письма: панацея или плацебо для
потерянного поколения российских ученых? / Е. М. Базанова, Н. В.
Старостенков. - (Острая тема) // Университетская книга. - 2018. - № 3
(апрель). - С. 27-35
Представлен
анализ
состояния
современной
отечественной
науки,
публикационной активности российских ученых, кадрового потенциала в сфере
науки и технологий, предложены приоритетные меры по формированию у
выпускников вузов и аспирантов навыков в области академического письма.
3. Безгодов, Дмитрий Николаевич. (советник при ректорате).
Философия как базовая дисциплина для технических направлений
бакалавриата и специалитета / Д. Н. Безгодов, Е. А. Вологин, С. В. Шилова. (Актуальная тема) // Высшее образование в России. - 2018. - № 3. - С. 135143. - ISSN 0869-3617
Предложен опыт обоснования ряда дидактических принципов и содержательных
компонентов курса философии для технических направлений бакалавриата и
специалитета.
4. В столице Башкортостана обсудили новую образовательную среду
вуза. - (Выставки. Конференции. Ярмарки) // Университетская книга. - 2018.
- № 3 (апрель). - С. 36-41
На семинаре-практикуме в Уфимском государственном нефтяном техническом
университете
обсуждались
проблемы
стандартизации
электронных
образовательных ресурсов, роль библиотеки и издательства в интеграции
университетов в мировое пространство, повышение публикационной активности
сотрудников, стратегическое значение вузовской книги в образовательном
процессе и многие другие.
5. Вузы разные нужны... / Я. И. Кузьминов [и др.]. - (Образование) //
Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 61-65
Представлены прогнозы по приему абитуриентов и востребованности
направлений подготовки на 2018 год.
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6. Галажинский, Эдуард Владимирович. (доктор психологических наук;
профессор; ректор).
Будущее создается в экспериментах / Э. В. Галажинский. - (Действующие
лица) // Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 8-14
Беседа с ректором Томского государственного университета о новых подходах в
трансформации высшего образования и приоритетных направлениях, о развитии
университетской экосистемы и "созидательном разрушении", конкурентных
преимуществах регионального вуза и стратегиях повышения публикационной
активности, о международном позиционировании и формировании "своего"
абитуриента.
7. 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. - 2018. - № 3. - С.
66-73. - Библиогр.: с. 73 (7 назв.). - Библиогр.: с. 73 (7 назв.)
Раскрываются причины непродуктивного взаимодействия кафедр с
подразделениями,
обеспечивающими
учебный
процесс,
высказываются
предложения, которые позволят повысить основные показатели оценки
эффективности деятельности вуза.
8. Двуличанская, Наталья Николаевна. (доктор педагогических наук,
кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Химия»).
Бакалавриат в техническом университете : проблемы и пути их решения / Н.
Н. Двуличанская, Г. Н. Фадеев. - (Инженерная педагогика) // Высшее
образование в России. - 2018. - № 3. - С. 96-103. - ISSN 0869-3617
Посвящается выявлению состояния подготовки профессиональных кадров в вузе
в условиях перехода на двухуровневую систему «бакалавр - магистр» в России и
совершенствованию процесса обучения бакалавров в создавшейся ситуации.
9. Диссоветы без ВАК: первые шаги по новому пути. - (Наука в вузе) //
Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 52-57
Представлены модели диссертационных советов, которые выбирают вузы.
10. Евсюкова, Ирина Анатольевна. (директор).
Опыт улучшения наукометрических показателей: как обеспечить
качественный рост / И. А. Евсюкова. - (Наука в вузе) // Ректор вуза. - 2018. № 3. - С. 58-61
Представлен опыт работы НИТУ "МИСиС" по улучшению наукометрических
показателей и качеству публикаций в научных журналах.
11. Жидков, Александр Александрович. (ответственный секретарь;
помощник).
ФГОС 3++ для высшей школы: новые вызовы и перспективы / А. А. Жидков.
- (Оценка квалификаций) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 34-42
Рассматриваются
вопросы
внедрения
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 3++), которые
кардинальным образом отличаются от предыдущих версий.
12.
Иванова,
профессор).

Галина

Павловна. (доктор

педагогических

наук,
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Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации иностранных
студентов : опыт реализации / Г. П. Иванова, О. К. Логвинова, Н. Н.
Ширкова. - (Социология образования) // Высшее образование в России. 2018. - № 3. - С. 60-69. - ISSN 0869-3617
Посвящается комплексному исследованию проблемы педагогического
обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов.
13. Иванова, Марина Авенировна. (кандидат педагогических наук,
доцент).
Болонский процесс и самостоятельность студентов : российская специфика /
М. А. Иванова. - (Высшее образование: критический дискурс) // Высшее
образование в России. - 2018. - № 3. - С. 48-58. - ISSN 0869-3617
Посвящается
проблеме
недостаточного
уровня
познавательной
самостоятельности многих российских студентов-первокурсников, что сказывается
на их готовности быть субъектами своей учебной деятельности вообще и
студентоцентрированного учения в частности.
14. Касьяненко, Александр.
Издатель и крипта / А. Касьяненко // Университетская книга. - 2018. - № 3
(апрель). - С. 78-80
Рассматриваются понятия криптовалюты и блокчейна, а также варианты
использования их в издательском деле.
15. Коротков, Дмитрий Павлович. (директор).
Деятельность единственного государственного академического издательства
- не бизнес, а миссия / Д. П. Коротков ; беседовала Е. Бейлина. - (Юбилеи) //
Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 22-26
В преддверии 95-летнего юбилея издательства "Наука" представлено интервью с
директором о настоящем и будущем знакового для российской науки издательства,
четвертой издательской революции, новой редакционной политике.
16. Коршунов, Сергей Валерьевич. (кандидат технических наук, доцент,
проректор по научно-методической работе).
Системе стандартизации образования в Российской Федерации - четверть
века / С. В. Коршунов. - (Направления модернизации образования) // Высшее
образование в России. - 2018. - № 3. - С. 23-37. - ISSN 0869-3617
Проведен анализ результатов разработки трех поколений федеральных
государственных образовательных стандартов; отмечены их особенности и
принципы построения, основанные на стандартизации содержания образования и
требований к результатам обучения.
17. Лопатина, Наталья Викторовна. (заведующая).
Российский гуманитарный форум: что сегодня волнует диссертационные
советы? / Н. В. Лопатина, В. С. Садовская. - (Книжная культура) //
Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 46-48
В Московском государственном институте культуры прошел Российский
гуманитарный форум, собравший представителей Высшей аттестационной
комиссии Минобрнауки Росии, а также председателей и ученых секретарей
диссертационных советов по педагогике, психологии, культурологии, филологии,
юриспруденции, экономике, библиотековедению, библиографоведению и
книговедению для совместного обсуждения вопросов, волнующих современное
научное сообщество.
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18. Москалева, Ольга Васильевна. (советник директора).
Публикации на разных языках в индексах цитирования, или Есть ли шанс у
русского языка в науке? / О. В. Москалева, М. А. Акоев. - (Книжная
культура) : Есть ли шанс у русского языка в науке? // Университетская
книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 42-45
Рассмотрена роль языка в научных публикациях.
19. Поздеева, Светлана Ивановна. (доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики начального
образования).
Магистратура как пространство профессионально-личностного развития
студента и преподавателя / С. И. Поздеева. - (Педагогика высшей школы) //
Высшее образование в России. - 2018. - № 3. - С. 144-152. - ISSN 0869-3617
Рассмотрены особенности педагогической магистратуры как отдельной ступени
высшего образования, отличающие ее от бакалавриата.
20. Потапов, Андрей.
Рособрнадзор объявил вузам последнее предупреждение / А. Потапов. (Доступная среда) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 16-19
Представлены решения и продукты группы компаний IPRmedia по адаптации
электронно-библиотечной системы к нуждам инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
21. Профессии, которые исчезнут в течение 10 ближайших лет. (Трудоустройство выпускников) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 74-77
Представлены профессии, которые, по мнению исследователей, исчезнут в
течение 10 лет (либо они будут максимально автоматизированы).
22. Профессиональное образование и рынок труда в контексте
национальной системы квалификаций / Я. И. Кузьминов [и др.]. - (Оценка
квалификаций) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 20-33
На Третьем Всероссийском форуме "Национальная система квалификации
России - 2017" ключевая сессия была посвящена вопросам стыковки
образовательных стандартов, примерных образовательных программ и
профессиональных квалификаций. Приводятся наиболее интересные высказывания
спикеров.
23. Пулькина, Виктория Алексеевна. (кандидат филологических наук,
доцент, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой
деятельности).
Медиасопровождение деятельности вуза в контексте продвижения имиджа
вуза / В. А. Пулькина, Г. В. Коршунов. - (Актуальная тема) // Высшее
образование в России. - 2018. - № 3. - С. 120-125. - ISSN 0869-3617
Описан опыт Ухтинского государственного технического университета по
практической реализации коммуникационной политики вуза и развития
партнерских связей с внешней средой.
24. Рубанцева, Марина.
Лаборатория дизайна? Это книга! / М. Рубанцева. - (Искусство издавать) //
Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 74-76
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Задачи и победы книги как лаборатории дизайна обсудили главный редактор
лейпцигского издательства Spector Books Я. Венцель и сотрудник Третьяковской
галереи, преподаватель, куратор некоммерческих проектов Е. Рымшина.
25. Садовничий, Виктор Антонович. (президент РСР; ректор).
МГУ - непотопляемый флагман российского образования / В. А.
Садовничий. - (Стратегия лидеров) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 4-11
Рассказывается чем живет главный университет страны и какие новые проекты у
него сегодня.
26. Сенашенко, Василий Савельевич. (доктор физико-математических
наук; профессор).
Становление профессиональных стандартов как основа кадровых решений
профессионального сообщества / В. С. Сенашенко. - (Профессиональный
стандарт) // Ректор вуза. - 2018. - № 3. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (5 назв.). Рассматриваются вопросы применения профессиональных стандартов в
сфере образования.
27. Сенашенко, Василий Савельевич. (доктор физико-математических
наук, профессор кафедры сравнительной образовательной политики).
Уровни сопряжения системы высшего образования и сферы труда / В. С.
Сенашенко. - (Высшее образование: критический дискурс) // Высшее
образование в России. - 2018. - № 3. - С. 38-47. - ISSN 0869-3617
Рассмотрены проблемы сопряжения высшего образования и сферы труда,
природа различий между квалификациями по образованию и профессиональными
квалификациями, выявлена роль профессиональных стандартов в решении этих
проблем.
28. Система подготовки инженерных кадров в современной России :
образовательные траектории и контроль качества / А. Н. Данилов [и др.]. (Направления модернизации образования) // Высшее образование в России. 2018. - № 3. - С. 5-15. - ISSN 0869-3617
Приведена структура российской системы подготовки инженерных кадров;
показана многовариантность подготовки за счёт выбора обучающимся
образовательной траектории; приведен зарубежный опыт в оценке качества
подготовки инженерных кадров к профессиональной деятельности; описаны
требованя к центрам оценки квалификаций и возможные процедуры оценивания.
29. Соловьев, Александр Николаевич. (доктор педагогических наук,
декан факультета довузовской подготовки).
Международное общество по инженерной педагогике : достижения за 45 лет
/ А. Н. Соловьев, В. М. Приходько. - (Инженерная педагогика) :
Международное общество по инженерной педагогике // Высшее образование
в России. - 2018. - № 3. - С. 85-95. - ISSN 0869-3617
Рассматривается процесс развития Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP) за 45 лет, вхождение его в международную систему обществ по
инженерному образованию.
30. Стронгин, Роман Григорьевич. (доктор физико-математических наук,
профессор, президент).
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На пути к инновационному поясу университета : вопросы управления / Р. Г.
Стронгин, Е. В. Чупрунов. - (Направления модернизации образования) //
Высшее образование в России. - 2018. - № 3. - С. 16-22. - ISSN 0869-3617
Статья продолжает серию публикаций, посвященных анализу развития
междисциплинарного кластера Нижегородского университета им. Н. И.
Лобачевского, ориентированного на обеспечение условий для опережающего
образования в области биотехнологий и биомедицины, на выработку новых
подходов к управлению этим развитием.
31. Учебное книгоиздание: социальное предпринимательство или
"бизнес" на энтузиазме / Л. Дашков [и др.]. - (Свободный микрофон) //
Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С. 49-57
Представлен опрос ведущих издателей учебной литературы о тенденциях,
характеризующих рынок учебного книгоиздания.
32. Флоря, Василий Михайлович. (доктор социологических наук,
профессор, кафедра философии и методологии образования).
Ценностно-компетентностная синергия в проектировании и реализации
вузовских образовательных программ / В. М. Флоря,О. А. Волкова, Л. А.
Кравцова. - (Актуальная тема) // Высшее образование в России. - 2018. - №
3. - С. 113-119. - ISSN 0869-3617
Рассматриваются проблемы применения ценностно-компетентностного подхода
в проектировании и реализации программ высшей школы на примере
образовательного
процесса
Ухтинского
государственного
технического
университета.
33. Цхадая, Николай Денисович. (доктор технических наук, профессор,
ректор).
Ценности в стратегическом управлении современным российским
университетом / Н. Д. Цхадая. - (Актуальная тема) // Высшее образование в
России. - 2018. - № 3. - С. 105-112. - ISSN 0869-3617
Представлена логика мотивирующей функции ценностей в отношении научнопедагогического персонала университетов.
34. Шарифуллин, Марсель. (директор).
Вузовская типография: какой она должна быть? / М. Шарифуллин. (Технология печати) // Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). - С.
70-73
Рассмотрены проблемы вузовских типографий, предложены пути их решения.
35. Швиндт, Антоний Николаевич.
СЦОС: приоритетный проект на старте / А. Н. Швиндт ; беседовал Р.
Каплин. - (Образование) // Университетская книга. - 2018. - № 3 (апрель). С. 58-60
Рассматривается ресурс, который предоставит доступ к качественным онлайнкурсам, размещенным на самых разных платформах, по принципу одного окна,
даст возможность преподавателям приобрести в региональных центрах
компетенций знания, необходимые для использования цифровых образовательных
технологий учебном процессе.

