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1.   Васильева, Ольга Николаевна. (руководитель центра профориентации). 
Инженерные классы как инструмент профессиональной навигации [Текст] / О. Н. 

Васильева, Н. В. Коновалова. - (Актуальная тема) // Высшее образование в России. - 
2018. - № 12. - С. 136-143. - ISSN 0869-3617 

Отмечается значимость инженерного образования в условиях вызовов 
современного информационного общества, развития новых технологий и наукоёмких 
производств. Уделяется внимание вопросам низкого уровня востребованности 
инженерных профессий у потенциальных абитуриентов, а также формирования 
компетенций, необходимых современному инженеру с учётом требований рынка труда. 

  
2.   Высшая школа: онлайн-стандарт [Текст] . - (Образование) // 

Университетская книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 60-65 
Обсуждаются вопросы внедрения инноваций в высшей школе. 
  
3.   Высшая школа: традиции и инновации [Текст] . - (Качество образования) // 

Ректор вуза. - 2018. - № 12. - С. 20-23 
Участники видеомоста обсудили вопросы развития высшего образования и науки, 

рассмотрели проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы, качества 
профессионального образования, задачи университетов и преподавателей высшей 
школы, осветили процессы преобразований, происходящих в вузах современной России. 

  
4.   Гайсенок, Виктор Анатольевич. (доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор). 
Корреляционные связи позиций вузов в международных рейтингах [Текст] / В. А. 

Гайсенок, О. А. Наумович, В. В. Самохвал. - (Направления модернизации образования) // 
Высшее образование в России. - 2018. - № 12. - С. 20-28. - ISSN 0869-3617 

Задачей исследования было изучение взаимосвязи результатов университетских 
рейтингов, представленных различными рейтинговыми агентствами. Приведены данные 
о количестве вузов, охватываемых ранжированием в мировых рейтингах. 

  
5.   Гриншкун, Вадим Валерьевич. (доктор педагогических наук; профессор; 

заведующий). 
О необходимости моделирования подходов к подготовке 

высококвалифицированных кадров в аспирантуре [Текст] / В. В. Гриншкун, Т. Л. Клячко, 
Е. А. Полушкина. - (Подготовка кадров высшей квалификации) // Ректор вуза. - 2018. - № 
12. - С. 24-30. - Библиогр.: с. 30 (9 назв.) 

В статье на основании анализа внешних и внутренних по отношению к системе 
образования факторов формулируются аргументы о необходимости моделирования 
подходов к подготовке высококвалифицированных кадров в аспирантуре отечественных 
вузов и научно-исследовательских организаций. 

  
6.   Гурулева, Татьяна Леонидовна. (доктор педагогических наук, доцент). 
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Совместные образовательные программы России и Китая [Текст] : состояние и 
проблемы реализации / Т. Л. Гурулева. - (Образование за рубежом) // Высшее 
образование в России. - 2018. - № 12. - С. 93-103. - ISSN 0869-3617 

Посвящается исследованию современного состояния и проблем реализации 
совместных российско-китайских и китайско-российских образовательных программ. 
Рассматривается понятие «совместная образовательная программа», предложена 
классификация совместных образовательных программ. 

  
7.   Гуцу, Елена Геннадьевна. (кандидат психологических наук, доцент). 
Модель внутрикафедрального управления мотивацией преподавателя вуза [Текст] 

/ Е. Г. Гуцу, Ю. Ю. Чилипенок. - (Социология образования) // Высшее образование в 
России. - 2018. - № 12. - С. 69-78. - ISSN 0869-3617 

Представлен опыт разработки и апробации уровневой модели 
внутрикафедрального управления мотивацией преподавателей вуза, в основу которой 
заложена идея формирования мотивированной команды и создания корпоративной 
культуры, которая поможет эффективно управлять инновационными процессами в вузе. 

  
8.   Донецкая, Светлана Сергеевна. (доктор экономических наук, профессор). 
Реформирование системы высшего образования в Китае [Текст] : современные 

итоги / С. С. Донецкая, Цзи Цяньнань. - (Образование за рубежом) // Высшее 
образование в России. - 2018. - № 12. - С. 79-92. - ISSN 0869-3617 

Анализируются итоги реформ, проведенных в системе высшего образования 
Китая в конце 20 - начале 21 вв. 

  
9.   Иванищева, Ольга Николаевна. (доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой русского языка и массовых коммуникаций). 
Трансграничное сотрудничество в сфере образования [Текст] : взгляд молодежи 

Мурманской области / О. Н. Иванищева, А. В. Коренева, И. В. Рыжкова. - (Социология 
образования) // Высшее образование в России. - 2018. - № 12. - С. 58-68. - ISSN 0869-3617 

Посвящается проблеме трансграничного сотрудничества в аспекте 
образовательной сферы; анализируется влияние процесса трансграничного 
сотрудничества в сфере образования на понимание молодыми жителями Мурманской 
области специфики развития северных территорий, на осознание ими северной 
идентичности как фактора межнационального общения. 

  
10.   Иванов, Сергей Анатольевич. (ректор). 
Забайкальский государственный университет - вуз, развивающий инклюзивное 

образование [Текст] / С. А. Иванов ; Юлия Полякова. - (Инклюзивное образование) // 
Ректор вуза. - 2018. - № 12. - С. 40-42 

Рассказывается о работе Регионального центра инклюзивного образования, 
который действует в Забайкальском государственном университете с 2016 года. 

  
11.   Клус-Станьска, Дорота. (ординарный профессор, хабилитированный доктор 

кафедры по изучению детства и школы Института педагогики). 
Когда слова становятся ловушкой [Текст] / Д. Клус-Станьска. - (Философия 

образования и науки) // Высшее образование в России. - 2018. - № 12. - С. 158-166. - ISSN 
0869-3617 

Анализируются основы традиционной организации учебной программы, а также 
соответствующего языка методики преподавания как источника стереотипного 
мышления об образовании и препятствия на пути изменения его действующей модели. 
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12.   Крушельницкая, Ольга Игоревна. (кандидат психологических наук, 
доцент). 

О ценности диплома с точки зрения студента бакалавриата [Текст] / О. И. 
Крушельницкая, М. В. Полевая. - (Социология образования) // Высшее образование в 
России. - 2018. - № 12. - С. 50-57. - ISSN 0869-3617 

Определяется ценность диплома о высшем образовании для современных 
студентов бакалавриата. 

  
13.   Лакизо, Ирина Геласиевна. (научный сотрудник). 
Особенности комплектования фонда электронных документов [Текст] / Ирина 

Геласиевна Лакизо. - (Формирование библиотечных фондов) // Университетская книга. - 
2018. - № 10 (декабрь). - С. 40-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.) 

В статье подробно анализируются этапы формирования цифрового фонда 
библиотеки и соответствующие механизмы. 

  
14.   Макаров, Руслан. (ректор). 
Инструменты цифровой экономики в авторском праве и издательском деле: 

иллюзии и возможности [Текст] / Руслан Макаров. - (Инновационные технологии) // 
Университетская книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 78-80 

В этой статье автор высказывает свое мнение о сути использования некоторых 
инструментов цифровой экономики в сфере авторского права в издательском бизнесе. 

  
15.   Мандель, Борис Рувимович. (кандидат педагогических наук; доцент). 
Перекресток миров: новый студент и новый преподаватель [Текст] / Б. Р. 

Мандель. - (Педагогический практикум) // Ректор вуза. - 2018. - № 12. - С. 50-63 
Статья посвящена рассмотрению актуального вопроса о современном студенте и 

педагоге, их взаимодействии и совместной адаптации в мире нового образования. 
  
16.   Марголин, Андрей Маркович. (доктор экономических наук, профессор, 

проректор). 
Пути повышения эффективности подготовки аспирантов [Текст] / А. М. 

Марголин, Р. М. Мельников. - (Направления модернизации образования) // Высшее 
образование в России. - 2018. - № 12. - С. 9-19. - ISSN 0869-3617 

Рассматриваются резервы повышения качества диссертационных исследований, 
выявленные на основе анализа динамики изменения показателей подготовки аспирантов 
в новейшей российской истории, а также деятельности их научных руководителей. 

  
17.   Морозова, Наталия Витальевна. (кандидат экономических наук, доцент, 

декан экономического факультета). 
Таланты - в бизнес [Текст] : поддержка предпринимательских стратегий 

студенческой молодежи / Н. В. Морозова, В. В. Иванов. - (Актуальная тема) // Высшее 
образование в России. - 2018. - № 12. - С. 126-135. - ISSN 0869-3617 

Дана оценка изменения роли классических университетов в преобразовании 
социально-экономической среды территорий, на которых они расположены; 
рассмотрены проблемы разработки систем эффективного управления талантами и 
инновационно-исследовательской инфраструктуры предпринимательского типа. 

  
18.   Новикова, Варвара. (руководитель). 
Глава Минобрнауки доложил об успехах российских университетов [Текст] / 

Варвара Новикова. - (Государственная образовательная политика) // Ректор вуза. - 2018. -
 № 12. - С. 4-5 
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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, 
выступил на совещании Президента России с членами правительства, одна из тем 
которого была посвящена повышению конкурентоспособности российского высшего 
образования и науки на международном уровне. 

  
19.   "Ноев ковчег" в формате 360°: РНФ и МГУ запустили виртуальные туры по 

высокотехнологичным лабораториям [Текст] . - (Наука в вузе) // Ректор вуза. - 2018. - № 
12. - С. 32-33 

Пять новых лабораторий МГУ, созданных в рамках научного мегапроекта "Ноев 
ковчег", станут открыты для всех желающих в формате виртуальных туров. 

  
20.   Образование в вузе: традиции и инновации [Текст] . - (Образование) // 

Университетская книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 66-69 
Рассматриваются проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы, 

качества профессионального образования, задачи университетов и преподавателей, 
осветили процессы преобразований, происходящих в вузах современной России. 

  
21.   Пять составляющих успеха [Текст] . - (Государственная образовательная 

политика) // Ректор вуза. - 2018. - № 12. - С. 6-9 
Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
распределил вузы по трем группам, которые будут получать разный уровень 
государственной поддержки, и сформулировал пять рекомендаций для достижения целей 
повышения конкурентоспособности университетов. 

  
22.   Рахматуллина, Зиля Борисовна. (доцент). 
Электронное и дистанционное обучение: состояние и проблемы развития [Текст] / 

З. Б. Рахматуллина, Э. Р. Кильсенбаев. - (Новые образовательные технологии) // Ректор 
вуза. - 2018. - № 12. - С. 34-39. - Библиогр. в сносках: 14 назв. - Библиогр.: с. 39 (9 назв.) 

Технические достижения современности способствуют переходу к 
дистанционным формам обучения и образования, которые предоставляют возможность 
широкому кругу лиц получать образование, в том числе тем, кто желает получить 
дополнительную квалификацию. 

  
23.   Сапунов, Михаил Борисович. (кандидат философских наук, главный 

редактор). 
Учебный предмет [Текст] : эпистемологический кризис и его преодоление / М. Б. 

Сапунов, А. А. Полонников. - (Философия образования и науки) // Высшее образование в 
России. - 2018. - № 12. - С. 144-157. - ISSN 0869-3617 

Представлены результаты анализа онтологических, гносеологических и 
педагогических условий изменений в образовании, и прежде всего - статуса учебного 
предмета. 

  
24.   Севостьянов, Дмитрий Анатольевич. (кандидат медицинских наук, 

доцент). 
Социальные инверсии и образование [Текст] / Д. А. Севостьянов. - (Высшее 

образование: критический дискурс) // Высшее образование в России. - 2018. - № 12. - С. 
39-49. - ISSN 0869-3617 

Рассматриваются иерархические и инверсивные отношения в социальных 
системах. 
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25.   Торговать по науке [Текст] . - (Книгораспространие) // Университетская 
книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 27-31 

Успешный книжный ритейл сегодня - это эффективный клиентоориентированный 
бизнес, использующий современные технологии и цифровые инструменты, даже если он 
реализуется в традиционном физическом пространстве. 

  
26.   Троешестова, Дарья Анатольевна. (кандидат физико-математических наук, 

доцент, руководитель центра по работе с одаренной молодёжью). 
Олимпиадное движение в партнерстве "школа-вуз-предприятие" [Текст] / Д. А. 

Троешестова. - (Актуальная тема) // Высшее образование в России. - 2018. - № 12. - С. 
116-125. - ISSN 0869-3617 

Рассматривается проблема организации Чувашским государственным 
университетом имени И. Н. Ульянова олимпиад и конкурсов для школьников и 
студентов с целью выявления и сопровождения их по индивидуальной образовательной и 
карьерной траектории с участием работодателей региона. 

  
27.   Трубникова, Екатерина Ивановна. (доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и менеджмента). 
Проблема институциональной коррупции в системе высшего образования [Текст] 

= The Problem of Institutional Corruption in the System of Higher Education / Е. И. 
Трубникова, Д. А. Трубников. - (Высшее образование: критический дискурс) // Высшее 
образование в России. - 2018. - № 12. - С. 29-38. - ISSN 0869-3617 

Анализируются современные проблемы и тренды развития системы науки и 
высшего образования. 

  
28.   Чехович, Юрий. (исполнительный директор). 
Самоцитирования - корректные и некорректные [Текст] / Юрий Чехович. - 

(Инновационные технологии) // Университетская книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 76-
77 

В рамках конференции "Обнаружение заимствований - 2018" обсуждались 
вопросы влияния современных ресурсов поиска заимствований на реализацию 
государственных задач, направленных на повышение уровня образования и качества 
научной деятельности в России и за рубежом. 

  
29.   Шихов, А. Ю. (эксперт-консультант). 
Централизация учета: перспективы и проблемы [Текст] / А. Ю. Шихов. - 

(Экономика высшей школы) // Ректор вуза. - 2018. - № 12. - С. 64-73 
Ряд федеральных ведомств полностью или частично расстанутся со своими 

бухгалтерскими службами, передав полномочия по ведению бюджетного учёта в 
Федеральное казначейство. 

  
30.   ЭБС в библиотеках: от формального подключения к качественному подходу 

и открытой статистике [Текст] . - (Свободный микрофон) // Университетская книга. - 
2018. - № 10 (декабрь). - С. 51-55 

Представители ЭБС обсудили возможные варианты расширения клиентского 
портфеля и влияния на пользовательские предпочтения, ценовую политику и 
достоверность статистики востребованности ресурсов, перспективы развития рынка и 
появления новых информационных продуктов. 

  
31.   Эйдемиллер, Ирина Всеволодовна. (председатель; заведующая сектором). 
Во поле "Березка" стояла, или Как государство планирует проводить малые 

закупки [Текст] / Ирина Всеволодовна Эйдемиллер. - (Формирование библиотечных 
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фондов) : Как государство планирует проводить малые закупки // Университетская 
книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 32-39. - Прил. 

Рассматриваются новые правила в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
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