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Одной из главных задач профессиональной подготовки специалистов 

практически всех специальностей в настоящее время является адаптация к 

профессиональной деятельности в условиях информатизации общества. 

Быстрое внедрение информационных технологий (ИТ) и информаци-

онных систем в профессиональную деятельность специалистов экономиче-

ских специальностей приводит к сближению экономической и информаци-

онно-экономической профессиональной подготовки. Экономисты с хорошей 

информационно-компьютерной подготовкой, также как специалисты инфор-

мационного профиля с экономическими знаниями, становятся все более кон-

курентоспособными на рынке труда. 

ИТ в юридической деятельности помогают значительно ускорить по-

иск, обработку и последующий анализ необходимой информации. Юристу 

становится доступной информация в любой из смежных сфер общественной 

деятельности. Такие данные можно получить из специализированных баз 

предоставления данных, справочных правовых программ или сети Интернет. 

ИТ тесно связаны с естественными науками, так как являются их про-

изводными. Они обеспечивают основное развитие математической мысли, 

физических исследований, химических экспериментов, способствуют прове-

дению более точных расчетов и моделированию рассматриваемых ситуаций 

в опытных лабораториях.  

Гуманитарные науки также охвачены действием ИТ. Они позволили 

обеспечить доступ к архивам научных библиотек, а также использовать на-

учные труды, черпая информацию из первоисточников. Появилась возмож-

ность перевода научных работ на язык, которым пользуются ученый для на-

писания своего труда. ИТ позволили более удобно хранить всю накопленную 

информацию, перерабатывать ее и использовать. 
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Значение информационных технологий для современного человека 

весьма велико, потому как сейчас все больше различных процессов в жизни 

человека происходит не без их участия. И многие работодатели сегодня тре-

буют от будущих потенциальных работников знания устройства ПК и умения 

пользования информационной средой. 

В указатель включены издания с 2016 по 2018 гг. Для подбора мате-

риала использовалась ресурсная база: электронный каталог научной библио-

теки ОГУ (http://artlib.osu.ru/site_new/find-book), база данных диссертаций 

Российской государственной библиотеки (http://diss.rsl.ru/?lang=ru) , доступ к 

которой осуществляется из локальной сети университета в читальном зале 

профессорско-преподавательского состава библиотеки, базы данных научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

Внутри разделов библиографические описания располагаются в об-

щем алфавитном ряду. Библиографическое описание выполнено в соответст-

вии с требованиями системы стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-

2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-

ления», сокращения даны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». Записи аннотированы и пронумерова-

ны сквозной нумерацией.  

Вспомогательный аппарат представлен именным указателем. 

 

 

 

http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. Актуализация графического образования студентов-строителей / 

И. Д. Столбова [и др.] // Высшее образование в России. – 2018. – № 3. – С. 

153–162.  

Обсуждаются требования к специалистам, способным продвигать технологии ин-

формационного моделирования в строительной индустрии. 

 

2. Богомазов, С. В. Информационно-поисковая деятельность будущего 

бакалавра: теоретические и прикладные аспекты [Электронный ресурс] / С. 

В. Богомазов // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 1 (56). – С. 

68-71. – Режим доступа : file:///C:/Users/libuser/Downloads/1_2016.pdf. – 

09.07.2018. 

В данной статье рассмотрено значение информационно-поисковой деятельности в 

информационном обществе, являющемся современным обществом нового типа и логич-

ной эволюцией общества постиндустриального. Для информационного общества харак-

терна главенствующая роль полезной научной информации при производстве товаров и 

услуг, а также открытость данной информации и её всеобщая доступность, осуществ-

ляемая с помощью телекоммуникационных технологий. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что для настоящего профессионала, как полноценного члена информацион-

ного общества, деятельность, связанная с поиском, анализом и преобразованием новой 

информации является одной из ведущих. Подобная деятельность понимается нами как 

информационно-поисковая, а её изучение видится как одно из актуальных направлений 

современной науки. 

 

3. Боргоякова, К. С. Библиометрия и «охота на хищников» / К. С. Бор-

гоякова, А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 2. - 

С. 89-100. 

Представлен обзор работы Международной конференции «Информационная под-

держка науки и образования: наукометрия и библиометрия», прошедшей 21-22 сентября 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222925
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222925&selid=25625140
../../../../Downloads/1_2016.pdf
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2017 г. в МЦНТИ (г. Москва). Освещены доклады, в которых обсуждались проблемы со-

вершенствования средств и технологий библиометрического анализа. 

 

4. Бороненко, Т. А. Диалог в дистанционном обучении / Т. А. Бороненко, 

А. В. Кайсина, В. С. Федотова // Высшее образование в России. – 2017. – № 

8/9. – С. 131–134. 

Цель исследования состоит в выявлении возможных форм организации диалогиче-

ского взаимодействия участников образовательного процесса в дистанционном обучении. 

 

5. Бурькова, Е. В. Компьютерные технологии в образовании [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 09.04.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, 10.04.01 Информационная безопас-

ность / Е. В. Бурькова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-

т», Каф. вычисл. техники и защиты информации. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл: 0.91 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2018. - 46 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe 

Acrobat Reader 6.0. – Режим доступа : 

http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/62012_20180126.pdf. – 09.07.2018. 

 

6. Васильев, А. Е. Научно-образовательные центры «Встраиваемые сис-

темы автоматики и вычислительной техники» как основа подготовки отече-

ственных специалистов в области микропроцессорной техники, электроники 

распределенных систем и встраиваемых технологий / А. Е. Васильев, Т. Ю. 

Иванова, Я. Д. Садин // Alma mater. – 2016. – № 12. – С. 50–53. 

  

7. Вешнева, И. В. Трансформация образования: тенденции, перспективы / 

И. В. Вешнева, Р. А. Сингатулин // Высшее образование в России. – 2016. – 

№ 2. – С. 142-147. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/transformatsiya-obrazovaniya-tendentsii-

http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/62012_20180126.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216199
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216199&selid=25435887
https://cyberleninka.ru/article/v/transformatsiya-obrazovaniya-tendentsii-perspektivy
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perspektivy. – 09.07.2018. 

Интернет-технологии в современном обществе получили широкое распространение 

практически во всех сферах деятельности и, конечно, в организации торговли с помощью 

Интернет-ресурсов. Они позволяют оптимизировать разнообразные информационные 

процессы. Анализируя значение интернет-технологий и их роль на современном этапе 

развития общества, можно прийти к выводу, что эта роль стратегически важна, а в 

ближайшем будущем значение этих технологий будет достаточно быстро увеличивать-

ся. Именно эти технологии сегодня определяют решающую роль во всех областях разви-

тия общества, в том числе в интернет-торговле. Благодаря интернет-технологиям 

удовлетворяются потребности руководителей в своевременной, достоверной и объек-

тивной информации, необходимой для эффективной деятельности организации. 

 

8. Воробьев, Н. Е. Публикационная активность и оценка качества работы 

преподавателей высшей школы / Н. Е. Воробьев, Ю. И. Мишенева // Педаго-

гика. – 2018. – № 2. – С. 121–125. 

В статье выделены и описаны характерные особенности главных показателей дея-

тельности преподавателя вуза - исследовательские труды, академические публикации, 

научное кураторство, методическая и организационная работа, преподавание, взятые за 

основу в международных рейтингах высших школ. Авторами рассматривается актуаль-

ная проблема осмысления качественного педагогического процесса в состоянии станов-

ления иной общеобразовательной среды в век информационных технологий. 

 

9. Герасименко, С. А. О некоторых аспектах организации самостоятель-

ной работы по дисциплинам математического цикла студентов естественно-

научных направлений / Герасименко С. А., Павленко А. Н., Пихтилькова О. 

А. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 8, 

август. – С. 3–8. 

Для повышения эффективности усвоения математических дисциплин и с целью ор-

ганизации оперативного контроля самостоятельной работы целесообразно использо-

вать интерактивные методические указания, интегрированные с приложениями, напи-

санными на различных языках высокого уровня. 

 



9 

 

10. Гостев, А. Н. Педагогические конфликтогены электронного обучения в 

контексте социологического исследования / А. Н. Гостев, Н. И. Кобзева, О. 

А. Иванова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2017. – № 5, май. – С. 3–14. 

Информационные технологии снижают уровень затрат населения на обучение, за-

медляют или останавливают миграцию молодежи в крупные города. Этот вывод под-

тверждается данными конкретных социологических исследований, проведенных в 2016 

году и апробированных на ряде научных собраний. 

 

11. Гункевич, П. Л. Экологический аспект применения информационно-

коммуникационных технологий в сфере образования [Электронный ресурс] / 

П. Л. Гункевич, Н. И. Сорокина // Аграрное образование и наука. – 2017. – № 

2. – С. 9. – Режим доступа : 

http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/618/34_%D0%93%D1%83%D

0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F.%D0%9B..pd

f. – 09.07.2018. 

Компьютеризация является одной из ведущих составляющих научно-технического 

прогресса, играя важную роль как в негативном, так и позитивном влиянии последнего на 

экологию планеты. В статье рассматривается влияние информатизации и компьютери-

зации общества на экологию, преимущества и недостатки использования технологий в 

сфере образования в свете современной экологической ситуации в мире. Автор также 

рассматривает возможности снижения негативного и усиления позитивного влияния 

применения информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. 

 

12. Дмитренко, Т. А. Организация языкового образования с использова-

нием ИКТ / Т. А. Дмитренко // Высшее образование в России. – 2017. – № 1. 

– С. 105–109. 

Анализируются некоторые актуальные проблемы повышения качества профессио-

нальной подготовки будущих специалистов в области языкового образования. 

 

13. Запорожко, В. В. Разработка педагогического сценария массового от-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477367&selid=29128007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477367&selid=29128007
http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/618/34_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F.%D0%9B..pdf
http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/618/34_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F.%D0%9B..pdf
http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/618/34_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F.%D0%9B..pdf
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крытого онлайн-курса [Электронный ресурс] / Запорожко В. В. // Педагоги-

ческая информатика. – 2017. – № 3. – С. 43–52. – Режим доступа : 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/57546_20171003.pdf. – 09.07.2018. 

Представлен опыт разработки программы онлайн-специализации «Информацион-

ные и коммуникационные технологии (ИКТ) в компетентностно-ориентированном обра-

зовании», состоящей из трех взаимосвязанных массовых открытых онлайн-курса и пред-

полагающей по завершении обучения единую академическую сертификацию. 

 

14. Запорожко, В. В. Разработка структурной модели массовых открытых 

онлайн-курсов на базе современных облачных образовательных платформ 

[Электронный ресурс] / В. В. Запорожко, Д. И. Парфёнов // Современные 

наукоемкие технологии. – 2017. – № 3. – С. 12–17. – Режим доступа : 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36608. – 09.07.2018. 

Предложена методика проектирования, создания и размещения МООК на совре-

менных облачных платформах, обеспечивающих максимальную вычислительную произво-

дительность при поступлении больших потоков данных. Представленные материалы мо-

гут быть полезны при разработке массовых открытых онлайн-курсов и их внедрении в 

образовательный процесс вуза. 

 

15. Захарова, Т. Б. Развитие информационной образовательной среды 

[Электронный ресурс] / Т. Б. Захарова //  

Конференциум АСОУ : сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. – 2016. – Вып. 4.– С. 1290-1293. – Режим доступа 

: http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf. – 09.07.2018. 

В статье рассматривается значение информационной образовательной среды в 

подготовке обучающихся к жизни и труду в современных условиях информационного об-

щества, роль грамотного использования средств информационных технологий, как важ-

нейших компонентов информационной образовательной среды. В статье приводится ха-

рактеристика основных типов средств информационных технологий по методическому 

назначению, отмечаются проблемы их использования и возможные пути развития со-

временной информационной образовательной среды. 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/57546_20171003.pdf
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36608
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529635
Вып.%204
http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf
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16. Зубенко, Д. П. Направления автоматизации образовательной деятель-

ности [Электронный ресурс] / Д. П. Зубенко, О. А. Зубренкова // Вестник 

НГИЭИ. – 2016. – № 12 (67). – С. 7–11. – Режим доступа : 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InV

ybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZ

aOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC

%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucG

RmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZ

yYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9. – 09.07.2018. 

Автоматизация управления деятельностью образовательного учреждения должна 

со временем стать нормой в повседневной работе руководителей, всего педагогического 

коллектива. Эффективность автоматизации образовательной и управленческой дея-

тельности учреждения определяется подготовкой руководящих и педагогических кадров 

в области использования информационных и коммуникационных технологий. Прежде чем 

внедрять ИКТ в управление образовательным учреждением, руководителю необходимо 

иметь хотя бы минимальные пользовательские навыки работы на компьютере. 

 

17. Иванова, Е. О. Перспективные обучающие технологии: дидактический 

аспект / Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская // Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 

3–10. 

В статье проведен дидактический анализ активно используемых сегодня и находя-

щихся в стадии разработки инновационных обучающих технологий. Показана история 

становления технологического подхода в образовании, рассмотрен термин «технология» 

в педагогическом аспекте. 

 

18. Ильин, Г. Л. «Трансгуманизация» современного образования / Г. Л. 

Ильин // Высшее образование в России. – 2018. – № 1. – С. 133-142.  

Определяется понятие «трансгуманизм». Описываются изменения в образовании 

на фоне взрывного характера развития наук, в особенности комплекса НБИКС-

технологий, грозящих созданием сообществ человекообразных роботов и «служебных 

Вестник%20НГИЭИ
Вестник%20НГИЭИ
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uardj2fJUMS9XR%2B6dg0glnT3a957InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venc1UWtYMlh2SW51QmVUcG85YXVXeXZaOGpIK3grR1V4cUdBdXdBVVY0UT0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0YPQsdC10L3QutC%2BINCULiDQny4sINCX0YPQsdGA0LXQvdC60L7QstCwINCeLiDQkC4ucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODg3MjUwNDczMTUzMDA3MzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzExMzA1MDIwNDF9


12 

 

людей». 

 

19. Исмаилова, Н. П. Психологические аспекты информатизации образо-

вательной системы [Электронный ресурс] / Н. П. Исмаилова, З. С. Курбанова 

// Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7, № 

1 (22). – С. 87-90. – Режим доступа : file:///C:/Users/libuser/Downloads/ANI-

PiP-2018-122-2.pdf. – 09.07.2018.  

В данной статье рассматриваются психологические аспекты информатизации об-

разовательной системы в РФ. Актуальность темы нашего исследования связана с суще-

ственным возрастанием социальной роли информации в жизни общества и ускорением 

процесса информатизации общества и необходимости перехода в системе образования 

на новые принципы информатизации, применение новейших информационных, коммуни-

кационных технологий, которые должны стать эффективным средством поддержки 

педагогического процесса в образовательных учреждениях. 

 

20. Каленов, Н. Е. Автоматизированная система мониторинга ссылок на 

внешние сетевые ресурсы в академической библиотеке [Электронный ре-

сурс] / Н. Е. Каленов, М. М. Якшин // Программные продукты, системы и ал-

горитмы. – 2017. – № 3. – С. 1-6. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29937059. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается автоматизированная система контроля доступности 

ссылок на ресурсы, разработанная и действующая в Библиотеке по естественным нау-

кам РАН. Система обеспечивает автоматический контроль доступности ресурсов и 

поддерживает БД, содержащую историю выявленных и исправленных ошибок в ссылках. 

 

21. Калугина, Т. Н. Управление образовательной средой для формирова-

ния влияния на студента [Электронный ресурс] / Т. Н. Калугина // Журнал 

научных статей Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. – Т. 19, № 12. – 

С. 333-337. – Режим доступа : https://clinical-journal.co.uk/gallery/12p-19-2017-

333-337.pdf. – 09.07.2018. 

В статье рассматриваются вопросы формирования образовательной среды вуза с 

целью развития личностных и профессиональных компетенций у студентов. Взаимосвязь 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839314
№%201%20(22)
№%201%20(22)
../../../../Downloads/ANI-PiP-2018-122-2.pdf
../../../../Downloads/ANI-PiP-2018-122-2.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=29937059
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553862
№%2012
https://clinical-journal.co.uk/gallery/12p-19-2017-333-337.pdf
https://clinical-journal.co.uk/gallery/12p-19-2017-333-337.pdf
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высшего образования и экономической эффективности нации, развитие информационных 

технологий обусловили переход к обществу знаний.  

 

22. Катаев, М. Ю. Концепция и структура автоматизированной системы 

мониторинга качества обучения студентов [Электронный ресурс] / М. Ю. Ка-

таев, А. М. Кориков, В. С. Мкртчян //Образование и наука. – 2017. – Т. 19, № 

10. – С. 30-46. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-i-

struktura-avtomatizirovannoy-sistemy-monitoringa-kachestva-obucheniya-

studentov. – 09.07.2018. 

Необходима разработка цифровой информационной системы контроля, в которой 

учитываются особенности образовательного процесса конкретного вуза и происходят 

постоянные накопление и анализ всех видов и форм персональной аттестации и оценива-

ния образовательной деятельности каждого студента. 

 

23. Когнитивная наука и образование [Электронный ресурс] / В. М. Во-

ронин, М. М. Ицкович, З. А. Наседкина, С. В. Курицын, А. А. Кощеев, Ю. А. 

Москвина, Н. Н. Улижева // Вестник Уральского государственного универси-

тета путей сообщения. – 2017. – № 3 (35). – С. 88-97. – Режим доступа : 

file:///C:/Users/libuser/Downloads/Vestnik_035_1_20_3_1%20(2).pdf. – 

09.07.2018. 

 

24. Колесенков, А. Н. Геоинформационный мониторинг образовательного 

риска в учебных заведениях высшего образования [Электронный ресурс] / А. 

Н. Колесенков, Д. С. Журавлев // Открытое образование. – 2017. – Т. 21, № 4. 

– С. 58-65. – Режим доступа : file:///C:/Users/libuser/Downloads/428-965-1-

SM.pdf. – 09.07.2018. 

 

25. Колесников, В. Н. Интернет-тестирование как средство повышения 

готовности к выбору профессии / В. Н. Колесников, А. И. Юрчук // Ректор 

вуза. – 2018. – № 1/2. – С. 22–24. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825026
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825026&selid=32231873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825026&selid=32231873
https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-i-struktura-avtomatizirovannoy-sistemy-monitoringa-kachestva-obucheniya-studentov
https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-i-struktura-avtomatizirovannoy-sistemy-monitoringa-kachestva-obucheniya-studentov
https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-i-struktura-avtomatizirovannoy-sistemy-monitoringa-kachestva-obucheniya-studentov
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537046&selid=30057716
../../../../Downloads/Vestnik_035_1_20_3_1%20(2).pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532004
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532004&selid=29912058
file:///C:/Users/libuser/Downloads/428-965-1-SM.pdf
file:///C:/Users/libuser/Downloads/428-965-1-SM.pdf
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Рассматриваются современные информационные технологии в практике проведе-

ния профориентационной работы вуза. 

 

26. Крошилин, С. В. Новые формы обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий: реализация неформального и информально-

го образования в России [Электронный ресурс] / С. В. Крошилин, Е. И. Мед-

ведева // Проблемы развития территории. – 2016. – № 6 (86). – С. 94-111. – 

Режим доступа : http://pdt.isert-ran.ru/article/2054/full. – 09.07.2018. 

Современные дети и молодежь являются основными потребителями аппаратных и 

программных средств и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Общение, передача информации и знаний с помощью сети интернет – важные атрибуты 

молодого поколения. Всемирная сеть используется не только для накопления и передачи 

информации, но и для образовательного процесса, что особенно актуально в свете реали-

зации концепции «Образование через всю жизнь», в том числе таких форм, как инфор-

мальное и неформальное образование. 

 

27. Кузнецова, Т. Я. Сетевое взаимодействие как базовый фактор иннова-

ционного развития библиотечного образования / Т. Я. Кузнецова // Научные 

и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 84–97. 

Рассмотрены функциональные задачи библиотек в эпоху цифровых технологий и 

общества знаний, а также роль библиотекарей новой формации в повышении социально-

го статуса и востребованности библиотек. Определены ресурсные блоки сетевого взаи-

модействия как эффективного инструмента, позволяющего повысить качество образо-

вательного процесса. Освещена практика применения сетевого взаимодействия в реали-

зации масштабных образовательных проектов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки. 

 

28. Курин, А. Ю. Педагогические условия формирования информацион-

ной компетентности будущего социального работника средствами компью-

терных технологий [Электронный ресурс] / А. Ю. Курин, А. Н. Попов // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335909
№%206%20(86)
http://pdt.isert-ran.ru/article/2054/full
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34325050
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21, № 10 (162). – С. 20-28. – Режим доступа : 

file:///C:/Users/libuser/Downloads/pdf.0bb4dd484537f53a5828ccaa7c9864b2.pdf. 

– 09.07.2018. 

Актуальность темы определяется тем, что в условиях развития современного ин-

формационного общества будущий социальный работник должен обладать информаци-

онным стилем мышления, быть готовым к быстрому восприятию и обработке больших 

объемов профессионально-ориентированной информации, владеть современными средст-

вами, методами и технологиями работы, что будет являться предпосылкой к становле-

нию специалиста высокого уровня, профессиональная деятельность которого связана с 

изменением жизни клиента, его социального статуса, где важную роль играет владение 

социальным работником высоким уровнем информационной компетентности. 

 

29. Лабутина, В. А. Повышение мотивации к обучению в процессе повы-

шения квалификации педагогов с применением дистанционных образова-

тельных технологий = Increasing motivation for learning in the process of 

teachers` professional development in the Moscow region using distance learning 

technologies / В. А. Лабутина // Информатика и образование. – 2016. – № 6. – 

С. 23–26. 

Решения для повышения мотивации к обучению с применением дистанционных об-

разовательных технологий в условиях информационно-образовательной среды для орга-

низации повышения квалификации и переподготовки педагогов Московской области. Ана-

лиз основан на опыте работы Академии социального управления - организации повышения 

квалификации и переподготовки работников системы образования Московской области - 

с применением дистанционных образовательных технологий в информационно-

образовательной среде. 

 

30. Лапшова, А. А. Перспективы внедрения информационных систем и 

технологий в сферу образования [Электронный ресурс] / А. А. Лапшова, А. 

В. Токарева // Наука, образование и культура. – 2016. – № 5 (8). – С. 10-13. – 

Режим доступа: https://scientificarticle.ru/images/PDF/2016/8/NOK-5-8.pdf. – 

09.07.2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34325050&selid=27125074
../../../../Downloads/pdf.0bb4dd484537f53a5828ccaa7c9864b2.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242567
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242567&selid=26145142
https://scientificarticle.ru/images/PDF/2016/8/NOK-5-8.pdf
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В статье рассматриваются основные понятия, касающиеся информатизации со-

временного образования, анализируются достоинства и недостатки внедрения информа-

ционных технологий в обучение, показывается роль компьютерных технологий в подго-

товке студентов и школьников к будущей профессии. Тематика актуальна, поскольку 

роль информационных технологий в современном обществе растет с каждым днем. 

 

31. Левицкий, М. Л. Тенденции и перспективы развития российского об-

разования в условиях цифровой глобализации = Tendencies and perspectives of 

development of Russian education under conditions of digital globalization / М. Л. 

Левицкий // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2018. – № 2. – С. 6–9. 

Представлен авторский анализ основных тенденций и перспектив развития россий-

ского образования в условиях цифровой глобализации. Исследованы проблемы, связанные с 

вхождением ведущих российских вузов в мировые рейтинги «Топ-100». Проведен деталь-

ный анализ соотношения статуса вузовского диплома и сертификата независимой оцен-

ки квалификации (сертификата соответствия) в среднесрочной перспективе. Обоснова-

ны направления исследований влияния процессов «цифровизации» на развитие общего об-

разования. 

 

32. Литвинов, В. А. О роли состязательности в мотивации обучения / В. А. 

Литвинов, Л. М. Осинцева // Педагогика. – 2018. – № 3. – С. 43–47. 

В статье идет речь об организации образовательного процесса в условиях совре-

менного информационного общества, о роли электронной информационно-

образовательной среды в повышении мотивации обучающихся. 

 

33. Малюкова, Т. А. Использование информационных технологий при 

подготовке специалистов для работ с патогенными биологическими агентами 

[Электронный ресурс] / Т. А. Малюкова, Л. А. Тихомирова, Ю. А. Попов // 

Проблемы особо опасных инфекций. – 2017. – № 3. – С. 63–67. – Режим дос-

тупа : file:///C:/Users/libuser/Downloads/414-507-1-SM.pdf. – 09.07.2018. 

Модернизация системы непрерывного образования в области здравоохранения и по-

вышение эффективности обучения связывают с использованием информационных и ком-

муникационных технологий, в том числе электронного обучения и дистанционного обра-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536265
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536265&selid=30035357
../../../../Downloads/414-507-1-SM.pdf
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зования. 

 

34. Мешков, Н. А. Опережающее высшее профессиональное образование 

в информационном обществе / Н. А. Мешков, Л. И. Рогачева, В. И. Пищулин 

// Автоматизация. Современные технологии. – 2016. – № 9. – С. 31–36. 

Рассмотрены перспективы модернизации и инновационного развития российского 

образования (РО) на основе реализации возможностей, предоставляемых информацион-

ным обществом. Выдвинута и обоснована концепция перспективной интеллектуальной 

системы управления инновационным развитием РО, обладающей способностью к опере-

жающей подготовке специалистов с профессиональными умениями и навыками, позво-

ляющими работать им в тех областях знаний и компетенций, которые еще только поя-

вятся к моменту их выпуска. 

 

35. Насейкина, Л. Ф. Структурно-функциональная модель формирования 

профессиональной компетентности будущих IT-специалистов [Электронный 

ресурс] / Л. Ф. Насейкина, В. К. Тагиров // Вестник Оренбургского государ-

ственного университета. – 2015. – № 2. – С. 11–123. – Режим доступа : 

http://vestnik.osu.ru/2015_2/20.pdf. – 09.07.2018. 

Включение разработанной модели при подготовке IT-кадров способствует эффек-

тивному формированию у будущих IT-специалистов профессиональной компетентности 

посредством развития профессионально-значимых и личностных качеств, а также цен-

ностного отношения к будущей профессии и характеризуется готовностью выпускников 

к самореализации в сфере информационных технологий.  

 

36. Новые информационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс] : Сборник научных трудов 16-й международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии в образо-

вании» (Применение технологий «1С» в условиях модернизации экономики и 

образования), 2–3 февраля 2016 г., Москва / Под общ.  ред. проф. Д. В. Чис-

това. Часть 1. – Электрон дан. – Москва : ООО «1С-Паблишинг», 2016. – 628 

с. – Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_25374228_58038766. 

http://vestnik.osu.ru/2015_2/20.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25374228_58038766.pdf
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– 09.07.2018. 

В настоящем сборнике представлены труды 16-й международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии в образовании: Приме-

нение технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования». В книгу вошли 

работы, рассматривающие вопросы партнерства бизнеса, образования и науки, исследо-

вания методов повышения эффективности обучения и подготовки кадров, определение 

модели конкурентоспособного специалиста, формируемого с учетом квалификационных 

требований, сформулированных в профессиональных стандартах, методические аспекты 

использования технологий «1С» в преподавании учебных дисциплин, а также в проектно-

изыскательской работе преподавателей и студентов. 

 

37. Образование и новые технологии // Стратегия России. – 2018. – № 4. 

– С. 5–18. 

Заседание Комитета Государственной Думы по образованию и науке было посвя-

щено вопросам совершенствования законодательства в области дистанционного образо-

вания и информационных технологий. 

 

38. Орлова, И. Б. Кто готовит специалистов для работы с конвергентными 

технологиями = Who is training specialists for working with convergent 

technologies / И. Б. Орлова // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2018. – № 

2. – С. 10–15. 

Исследован феномен актуального вызова системе высшего образования - необходи-

мость реагировать на новейшие тенденции в научно-технологическом развитии общест-

ва. Рассмотрены конкретные примеры проектов, основанных на НБИКС-конвергенции 

(синтезе нано-, био-, информационных, когнитивных, социально-гуманитарных техноло-

гий). Внимание акцентировано на том, что сегодня социальная оценка последствий при-

менения технологических инноваций значительно отстает от темпов их внедрения. 

 

39. Осипов, М. Ю. О возможностях и проблемах использования новейших 

информационных технологий при организации обучения студентов / М. Ю. 

Осипов // Alma mater. – 2017. – № 12. – С. 54–57. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать, каким образом новейшие 
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информационные технологии используются при организации обучения студентов. 

 

40. Останина, Е. А. MOOCs как современная информационная технология 

в высшей школе / Е. А. Останина // Alma mater. – 2017. – № 3. – С. 71–74. 

Обоснована востребованность массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) в сис-

теме высшего образования. Подчеркнута своевременность создания соответствующих 

курсов в России. 

 

41. Петрова, Е. С. Особенности применения интерактивных технологий в 

театрализованной деятельности дошкольников с тяжелыми нарушениями ре-

чи = Special usage of interactive technologies in theatrical activity of preschool 

children with severe speech disorders / Е. С. Петрова // Информатика и образо-

вание. – 2015. – № 5. – С. 19–25. 

Рассматриваются взаимосвязь и взаимодополняемость традиционных методов и 

современных интерактивных технологий в коррекции речевых нарушений у дошкольников. 

 

42. Разумова, И. К. Информационное обеспечение Российских универси-

тетов по основным отраслям науки [Электронный ресурс] / И. К. Разумова, 

А. Ю. Кузнецов, О. В. Кириллова // Интеграция образования. – 2017. – Т. 21, 

№ 3 (88). – С. 505-521. – Режим доступа : http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/17-

3/11.pdf. – 09.07.2018. 

Интеграция научной литературы в образование и информационная поддержка 

учебного и исследовательского процессов оказывают непосредственное влияние на уро-

вень образования и науки в университете и тем самым определяют его репутацию и 

рейтинг как на национальном, так и на мировом уровне. 

 

43. Раптанова, И. Н. Изучение иностранного языка с использованием 

коммуникационных интернет-технологий [Электронный ресурс] / И. Н. Рап-

танова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 

2. – С. 13–16. – Режим доступа : http://vestnik.osu.ru/2017_2/3.pdf. – 

09.07.2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536065&selid=30031196
http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/17-3/11.pdf
http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/17-3/11.pdf
http://vestnik.osu.ru/2017_2/3.pdf


20 

 

Внедрение в образовательный процесс коммуникационных Интернет-технологий 

значительно облегчит процесс формирования коммуникативной компетенции студентов. 

Именно новые информационные технологии позволят в полной мере раскрыть потенци-

альные возможности как преподавателей, так и студентов. 

 

44. Ризен, Ю. С. Модель организации ИТ-сферы как основа опережающе-

го образования / Ю. С. Ризен, А. А. Захарова, М. Г. Минин // Высшее образо-

вание в России. – 2017. – № 1. – С. 62–68. 

Проведен анализ мировых тенденций развития ИТ-сферы; выявлены особенности 

российских тенденций; на основе сравнительно-сопоставительного анализа профессио-

нального образования в различных странах мира предложена модель организации ИТ-

сферы, позволяющая прогнозировать дальнейший рост ИТ-отрасли. 

 

45. Рогачева, А. Ю. Поисковый формирующий этапы опытно-

экспериментальной работы по методике формирования стохастической куль-

туры старшеклассников средствами инфокоммуникационных технологий 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Рогачева // Continuum. Математика. Информа-

тика. Образование. – 2017. – № 1(5). – С. 52–60. – Режим доступа : 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/110953/mathedu2016_94_96.pdf

?sequence=-1. – 09.07.2018. 

Открывающие доступ к новейшим источникам информации, предоставляющие бо-

лее совершенные возможности для проявления креативности личности школьника, при-

обретения обучающимся предпрофессиональных навыков и последующего их закрепления, 

информационные и коммуникационные технологии многократно повышают результа-

тивность самостоятельной работы учеников, делают возможным для педагога исполь-

зование на уроках математики принципиально новых форм и методов обучения. 

 

46. Рогожин, В. М. Современная модель подготовки специалистов [Элек-

тронный ресурс] / В. М. Рогожин, В. С. Елагина //  

Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. – С. 160. – Ре-

жим доступа : https://science-education.ru/ru/article/view?id=27136. – 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467533
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467533
№%201(5)
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/110953/mathedu2016_94_96.pdf?sequence=-1
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/110953/mathedu2016_94_96.pdf?sequence=-1
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830646
№%206
https://science-education.ru/ru/article/view?id=27136
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09.07.2018. 

В статье рассматривается модель подготовки современного специалиста, соот-

ветствующая новым требованиям общества, обусловленным принципиальными измене-

ниями в экономике, а также возрастающей ролью знаний, информационно-

коммуникационных технологий, глобального рынка труда, политическими переменами. 

Одной из составляющих подготовки специалиста является разработка модели его про-

фессиональной деятельности, выступающая системообразующим фактором определе-

ния содержания образования, форм, методов и технологий её реализации в образова-

тельном процессе вуза. Рассматриваемая в статье системная модель специалиста (ба-

калавра, магистра) разработана на основе компетентностного подхода и включает со-

циально-личностные, общепрофессиональные и специальные компетенции. В подготовке 

высококвалифицированных специалистов важная роль отводится организациям высшего 

образования, которые обеспечивают необходимые условия для формирования профессио-

нальных компетенций, а также для профессионального становления и роста специали-

ста. 

 

47. Рулиене, Л. Н. Интеграция технологий электронного и аудиторного 

обучения как фактов развития современного образовательного процесса 

[Электронный ресурс] / Л. Н. Рулиене // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания 

и педагогики. – 2017. – № 4. – С. 95-101. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/integratsiya-tehnologiy-elektronnogo-i-

auditornogo-obucheniya-kak-faktor-razvitiya-sovremennogo-obrazovatelnogo-

protsessa. – 09.07.2018. 

Статья посвящена обоснованию проекта «Разработка концепции и моделей сме-

шанногообучения как результата интеграции электронного и аудиторного обучения». 

Автор считает, что расширение влияния ИКТ, постоянное развитие мобильных техно-

логий, постоянное совершенствование портативных устройств приводят к новым рис-

кам информатизации образования. Поэтому развитие образовательного процесса в со-

временном информационном обществе возможно по пути гуманизации электронной ин-

формационно-образовательной среды за счет усиления роли живого эмоционального ин-

формационно-педагогического взаимодействия. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829664
№%204
https://cyberleninka.ru/article/v/integratsiya-tehnologiy-elektronnogo-i-auditornogo-obucheniya-kak-faktor-razvitiya-sovremennogo-obrazovatelnogo-protsessa
https://cyberleninka.ru/article/v/integratsiya-tehnologiy-elektronnogo-i-auditornogo-obucheniya-kak-faktor-razvitiya-sovremennogo-obrazovatelnogo-protsessa
https://cyberleninka.ru/article/v/integratsiya-tehnologiy-elektronnogo-i-auditornogo-obucheniya-kak-faktor-razvitiya-sovremennogo-obrazovatelnogo-protsessa
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48. Сейтвелиева, С. Н. Социальные сети в обучении [Электронный ре-

сурс] / С. Н. Сейтвелиева // Информационно-компьютерные технологии в 

экономике, образовании и социальной сфере. – 2016. – № 1. – С. 51-57. – Ре-

жим доступа : https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/297300/#1. – 

09.07.2018. 

В работе представлен локальный опыт использования социальных сетей в образо-

вательном процессе высшего учебного заведения. Актуальность социальных медиа-

сервисов подтверждается статистическими данными, а именно возрастающим количе-

ством ежемесячных пользователей популярных социальных сетей. В процессе изучения 

научной литературы по проблеме использования социальных сетей в обучении и их роли в 

современном обществе отмечен возрастающий интерес к данному объекту информаци-

онных технологий. Варианты использования сервисов социальных сетей в работе со сту-

дентами рассмотрены на основе практического опыта кафедры прикладной информа-

тики в Крымском инженерно-педагогическом университете. Полученные результаты 

позволили определить перспективные направления дальнейшего использования социаль-

ных сервисов в образовательной среде. 

 

49. Селиверстова, А. В. Информационные технологии в системе профес-

сиональной подготовки специалистов социально-культурной сферы [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Селиверстова //  

Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 1 (62). – С. 203-205. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_28395063_66061532. – 

09.07.2018. 

В статье рассмотрена проблема подготовки специалистов социально-культурной 

сферы в условиях нового информационного общества. Представленный материал позво-

ляет сделать вывод о том, что роль информационных технологий в подготовке специа-

листов социально-культурной серы является стратегически важной и необходимой, по-

скольку учитывает тенденции развития общества, динамику изменений, происходящих в 

социально-культурной сфере. 

 

50. Смирнова, Н. А. Проблемы формирования информационно-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34250431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34250431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34250431&selid=26347112
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/297300/#1
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421161
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421161&selid=28395063
https://elibrary.ru/download/elibrary_28395063_66061532
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образовательной среды ВУЗа в условиях информационного общества [Элек-

тронный ресурс] / Н. А. Смирнова //  

Научный альманах. – 2016. – № 2-2 (16). – С. 243-246. – Режим доступа : 

http://ucom.ru/doc/na.2016.02.02.243.pdf. – 09.07.2018. 

Общество переживает четвертую информационную революцию. В связи с примене-

нием современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере обра-

зования, происходят существенные изменения и в преподавательской деятельности, ме-

няются место и роль преподавателя в учебном процессе, его основные функции. 

 

51. Снегирева, Л. В. Современное состояние проблемы дидактического 

обеспечения электронного обучения в высшей школе [Электронный ресурс] / 

Л. В. Снегирева // Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. – Т. 6, № 4 (21). 

– С. 398-401. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32239307_83297707. – 09.07.2018. 

Автором проведен анализ проработки на современном этапе дидактических прин-

ципов электронного обучения, нашедшего широкое распространение в учебном процессе 

высших учебных заведений, разнообразие форм которого позволяет решать обширный 

круг вопросов в системе высшего профессионального образования. 

 

52. Соловьев, Е. К. Методика обучения студентов вузов физической куль-

туры базовым техническим элементам баскетбола с использованием инфор-

мационных технологий / Е. К. Соловьев, В. Е. Ковригин // Alma mater. – 2017. 

– № 5. – С. 79–82. 

В статье раскрыто содержание методики обучения базовым техническим приемам 

игры в баскетбол. 

 

53. Стратегическое планирование образования (парламентские слуша-

ния) // Стратегия России. – 2018. – № 2. – С. 5-34. 

Тема парламентских слушаний - образовательная политика на современном этапе. 

 

54. Трансформация системы образования в условиях информационно-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227042
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227042&selid=25739354
http://ucom.ru/doc/na.2016.02.02.243.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825247
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825247&selid=32239307
https://elibrary.ru/download/elibrary_32239307_83297707
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го общества [Электронный ресурс] / Э. Ю. Быков, Е. Н. Веденяпин, А. В. 

Медведева, Л. В. Нечаева, К. С. Павлова // Аллея науки. – 2017. – Т. 5, № 16. 

– С. 352-355. – Режим доступа : http://www.alley-

science.ru/domains_data/files/December7/TRANSFORMACIYa%20SISTEMY%

20OBRAZOVANIYa%20V%20USLOVIYaH%20INFORMACIONNOGO%20O

BShESTVA.pdf. – 09.07.2018. 

 

55. Халилов, A. Ж. Применение специализированных программных 

средств в процессе обучения биологии [Электронный ресурс] / А. Ж. Халилов, 

Ш. Ф. Халилов, Н. З. Исламова // Наука, техника и образование. – 2018. – № 

3(44). – С. 63–65. – Режим доступа : 

https://3minut.ru/images/PDF/2018/44/primenenie-spetsializirovannykh.pdf. – 

09.07.2018. 

В работе рассматривается проблема применения специализированных программных 

средств (СПС) в процессе обучения биологии. Освещены основные подходы, информаци-

онные и коммуникационные технологии (ИКТ) в различных областях современной систе-

мы образования. Показаны области, в которых можно значительно облегчить и уско-

рить работу преподавателя-биолога. Рассмотрены специализированные программные 

средства для решения задач вычислительной биологии. В частности, приведены возмож-

ности пакетов расширения Bioinformatics Toolbox и SimBiology. 

 

56. Шаронова, О. В. О современных возможностях применения ИКТ в 

деятельности учителя = About modern possibilities of using ICT in teacher`s 

actyvity / О. В. Шаронова // Информатика и образование. – 2016. – № 6. – С. 

17–18. 

Краткий обзор использования средств ИКТ учителями Московской области, неко-

торые средства ИКТ и педагогические приемы организации фронтальной работы, про-

верки полученных знаний, организации проектной деятельности. 

 

57. Шутенко, Е. Н. Возможности и функции информационных технологий 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831733
№%2016
http://www.alley-science.ru/domains_data/files/December7/TRANSFORMACIYa%20SISTEMY%20OBRAZOVANIYa%20V%20USLOVIYaH%20INFORMACIONNOGO%20OBShESTVA.pdf
http://www.alley-science.ru/domains_data/files/December7/TRANSFORMACIYa%20SISTEMY%20OBRAZOVANIYa%20V%20USLOVIYaH%20INFORMACIONNOGO%20OBShESTVA.pdf
http://www.alley-science.ru/domains_data/files/December7/TRANSFORMACIYa%20SISTEMY%20OBRAZOVANIYa%20V%20USLOVIYaH%20INFORMACIONNOGO%20OBShESTVA.pdf
http://www.alley-science.ru/domains_data/files/December7/TRANSFORMACIYa%20SISTEMY%20OBRAZOVANIYa%20V%20USLOVIYaH%20INFORMACIONNOGO%20OBShESTVA.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839115&selid=32687365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839115&selid=32687365
https://3minut.ru/images/PDF/2018/44/primenenie-spetsializirovannykh.pdf
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как инструментов самореализации студентов в образовательном пространст-

ве вуза / Е. Н. Шутенко // Alma mater. – 2017. – № 11. – С. 78–84. 

Обосновывается необходимость внедрения современных информационных техноло-

гий в образовательный процесс вуза в качестве стимуляторов процесса самореализации 

студентов. 

 

58. Эрштейн, Л. Б. Влияние информационных технологий на подготовку 

студентов медиков, журналистов и IT-специалистов в формальном, нефор-

мальном и информальном образовании / Л. Б. Эрштейн, М. Г. Васильева, А. 

В. Ахлестина // Alma mater. – 2017. – № 10. – С. 82–88. 

Исследована проблема использования информационных технологий в высшем обра-

зовании. Обоснована актуальность исследования, выявлено, что такое внимание к ин-

формационным технологиям обусловлено тем, что они коренным образом изменяют ха-

рактеристики передающего субъекта и сам процесс передачи информации в процессе 

обучения. 

 

59. Южакова, Н. А. Использование современных информационных тех-

нологий в педагогическом процессе в образовательных организациях высше-

го образования системы МЧС России / Н. А. Южакова // Безопасность жиз-

недеятельности. – 2016. – № 1. – С. 60–64. 

Выявлены особенности применения современных информационных технологий в 

процессе профессиональной подготовки специалистов в области защиты населения и 

территорий от вызовов и угроз современного мира. Приведены наиболее распространен-

ные методы и формы обучения с применением компьютерных технологий в высших учеб-

ных заведениях МЧС России. Отражено широкое распространение информационных 

технологий в различных проявлениях. 

 

60. Юрин, В. Н. Мониторинг использования компьютерного инжиниринга 

в инженерном образовании = Monitoring the use of computer engineering in 

engineering education / В. Н. Юрин // Информационные технологии. – 2017. – 

Т. 23, № 10. – С. 761–767. 
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Приведены методика и результаты многолетнего мониторинга отечественного 

инженерного образования на основе прикладных информационных технологий. 

 

 

 

 

61. Sdikova, G. Zh. The role of information technologies in teaching chemistry 

[Электронный ресурс] / G.Zh. Sdikova, G. Nurlybaikyzy // Actualscience. – 

2016. – Vol. 2, № 12. – P. 217-218. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27812010. – 03.07.2018. 

Studied the role of information technologies in teaching chemistry and developed a method 

of computer support of teaching chemistry at the initial stage and their implementation in the use 

of computer technologies in combination with other learning technologies. 

  

62. Абдулов, Р. М. Применение современных информационных коммуни-

кационных технологий при формировании инженерного мышления в процес-

се обучения физике [Электронный ресурс] / Р. М. Абдулов, Е. В. Абдулова // 

Педагогическое образование в России. – 2016. – № 6. – С. 8-14. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26638468. – 03.07.2018. 

Приведены методические примеры: 1) применение цифрового лабораторного ком-

плекса «Science Cube» при решении экспериментальных задач с целью формирования уме-

ний осуществлять экспериментальную деятельность; 2) использование фотовидеотех-

ники при организации исследовательской и проектной деятельности учащихся для разви-

тия исследовательских умений; 3) применение дистанционных образовательных техноло-

гий для организации международных конференций среди образовательных учреждений по 

защите проектов на иностранном языке с целью формирования коммуникационных уме-

ний школьников. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27812010
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34360938
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34360938&selid=27812010
https://elibrary.ru/item.asp?id=27812010
https://elibrary.ru/item.asp?id=26638468
https://elibrary.ru/item.asp?id=26638468
https://elibrary.ru/item.asp?id=26638468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34262044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34262044&selid=26638468
https://elibrary.ru/item.asp?id=26638468/
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63. Абубакарова, З. Ш. Использование компьютерных технологий при 

изучении химии [Электронный ресурс] / З. Ш. Абубакарова // Известия Че-

ченского государственного педагогического института. – 2017. – Т. 13, № 1 

(17). – С. 72-77. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30723387. – 02.07.2018. 

Современные информационные технологии открывают обучаемым доступ к не-

традиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной 

работы, дают совершенно новые возможности для творчества, приобретения и закреп-

ления различных навыков. 

 

64. Агафонова, И. П. Модернизация практических занятий при обучении 

аналитической химии студентов - будущих фармацевтов [Электронный ре-

сурс] / И. П. Агафонова, Н. П. Безрукова // Среднее профессиональное обра-

зование. – 2016. – № 5. – С. 30-33. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26331624. – 02.07.2018. 

Рассматриваются проблемные ситуации, которые формируются на междисципли-

нарной основе и моделируют будущую профессиональную деятельность обучающихся, 

информационно-коммуникационные технологии, инновационные учебные пособия. 

 

65. Акматбекова, А. Ж. Внедрение современных электронных средств в 

практику обучения физике [Электронный ресурс] / А. Ж. Акматбекова // Из-

вестия Волгоградского государственного педагогического университета. – 

2017. – № 7 (120). – С. 47-51.– Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29897216. – 03.07.2018. 

Рассматривается роль электронно-методических пособий в процессе организации 

самостоятельной работы студентов. Обсуждаются перспективные возможности ин-

формационных технологий в модернизации образовательного процесса по физике, а 

также в решении ряда методических проблем. Излагается собственный опыт по внедре-

нию информационных технологий в учебный процесс при проведении лабораторных заня-

тий. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30723387
https://elibrary.ru/item.asp?id=30723387
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550761
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550761
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550761&selid=30723387
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550761&selid=30723387
https://elibrary.ru/item.asp?id=30723387
https://elibrary.ru/item.asp?id=26331624
https://elibrary.ru/item.asp?id=26331624
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249740&selid=26331624
https://elibrary.ru/item.asp?id=26331624
https://elibrary.ru/item.asp?id=29897216
https://elibrary.ru/item.asp?id=29897216
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531439&selid=29897216
https://elibrary.ru/item.asp?id=29897216


28 

 

66. Акулова, Ю. В. Использование компьютерных технологий при 

обучении физике в системе «школа - технический вуз» [Электронный ресурс] 

/ Ю. В. Акулова // Вестник Сибирского государственного университета путей 

сообщения. – 2016. – № 3 (38). – С. 52-57. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26737945. – 04.07.2018. 

В настоящее время активно ведется разработка программного обеспечения для 

проведения различных видов учебных занятий: лекционных, лабораторных, практических. 

Особая роль отводится компьютерному эксперименту, который знакомит учащихся с 

протеканием физических процессов на модели, отражающей теоретическое представле-

ние об этих процессах. 

 

67. Анзин, И. В. Анализ применения информационных технологий в хи-

мии [Электронный ресурс] / И. В. Анзин, А. В. Анзина // Научные достиже-

ния и открытия современной молодёжи : сб. ст. IV Междунар. науч.-практич. 

конф., 17 апр. 2018 г., Пенза. – Электрон. дан. – Пенза : Наука и Просвеще-

ние, 2018. – С. 72-74. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32830013. – 29.06.2018. 

В данной статье рассматривается сравнительно молодая область химии, основан-

ная на применении компьютерных методов и дискретной математики, прежде всего, 

теории графов и комбинаторики, к актуальным химическим задачам фундаментального 

и прикладного характера. 

 

68. Анисимова, Э. С. Формирование информационной компетентности 

будущих учителей биологии и химии в процессе изучения дисциплины 

«Дистанционные технологии в образовании» [Электронный ресурс] / Э. С. 

Анисимова, Р. Р. Ибатуллин // Современные проблемы науки и образования. 

– 2017. – № 6.– С. 174. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32390469. – 05.07.2018. 

Рассматривается вопрос формирования информационной компетентности буду-

щих учителей биологии и химии в процессе изучения дисциплины «Дистанционные техно-

логии в образовании». Выполняя задания, студенты постепенно переходят из разряда 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26737945
https://elibrary.ru/item.asp?id=26737945
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266854&selid=26737945
https://elibrary.ru/item.asp?id=26737945
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пассивных IT-пользователей в разряд активных разработчиков дистанционных образо-

вательных курсов, что, несомненно, отражается на уровне его информационной компе-

тентности. 

 

69. Анферова, Л. В. Внедрение информационных технологий в процесс 

обучения географии [Электронный ресурс] / Л. В. Анферова // Образование и 

наука в современных условиях. – 2016. – № 1 (6). – С. 13-15. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25730449. – 05.07.2018. 

В работе обобщён опыт использования интерактивных карт, мультимедиа и дру-

гих цифровых образовательных ресурсов на уроках географии. 

 

70. Ахмедова, А. М. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении физике [Электронный ресурс] / А. М. Ахмедова, Л. Р. 

Курбанова // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. – № 

3 (7). – С. 32-34. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26455144. – 03.07.2018. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий при обучении физике 

(компьютерные демонстрации, моделирование, тестирование, практикум, решение задач 

в среде Microsoft Excel) повышает мотивацию учащихся к самообразованию, формирует 

устойчивый интерес к предмету и, как результат, повышает качество полученных зна-

ний по физике. 

 

71. Ашыров, Э. Т. Методологические аспекты применения информацион-

ных технологий в обучении физике и математике: проблемы, возможности, 

перспективы [Электронный ресурс] / Э. Т. Ашыров, Г. К. Чекирова // Наука, 

новые технологии и инновации. – 2017. – № 9. – С. 205-207. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30742610. – 03.07.2018. 

Статья посвящена изучению возможностей использования интерактивной доски на 

уроках математики и физики. Рассмотрены вопросы, связанные с современными урока-

ми. Описаны возможные способы применения программы ActiveInspire на уроках мате-

матики и физики. Приведены примеры уроков по математике и физике. 
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72. Бектурганова, З. К. Использование новых информационных 

технологий при обучении химии в вузе [Электронный ресурс] / З. К. Бектур-

ганова, Д. К. Султонов // Студенческая наука Подмосковья: материалы Меж-

дунар. науч. конф. молодых ученых, 25-26 апр. 2017 г., Орехово-Зуево. – 

Электрон. дан. – Орехово-Зуево: Гос. гуманитарно-технологич. ун-т . – 2017. 

– С. 103-104. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29889629. – 

28.06.2008. 

 

73. Белоусова, В. В. Роль информационных и компьютерных технологий в 

развитии критического мышления на уроках географии [Электронный ре-

сурс] / В. В. Белоусова // Современная наука: актуальные проблемы и пути их 

решения. – 2016. – № 3(25). – С. 85-88. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25802695. – 05.07.2018. 

В работе представлены результаты критического анализа основных компьютер-

ных и информационных средств, используемых в современном образовательном процессе 

на уроках географии. 

 

74. Белохвостов, А. А. Методические особенности применения информа-

ционно-коммуникационных технологий при организации обучения химии в 

профильных классах педагогической направленности [Электронный ресурс] / 

А. А. Белохвостов // Наука - образованию, производству, экономике: мате-

риалы ХХIII (70) регион. науч.-практич. конф. преподавателей, научных со-

трудников и аспирантов: в 2 т., 15 февр. 2018 г., Витебск. – Электрон. дан. – 

Витебск: Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова. – 2018. – С. 152-154. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=34891914. – 29.06.2018. 

Цель работы состояла в теоретическом обосновании, разработке и практической 

апробации форм и методов обучения химии с использованием информационно-

коммуникационных технологий в профильных классах педагогической направленности. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29889629
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889629
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889593
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9996
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889629
https://elibrary.ru/item.asp?id=25802695
https://elibrary.ru/item.asp?id=25802695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229601
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229601
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229601&selid=25802695
https://elibrary.ru/item.asp?id=25802695
https://elibrary.ru/item.asp?id=34891914
https://elibrary.ru/item.asp?id=34891914
https://elibrary.ru/item.asp?id=34891914
https://elibrary.ru/item.asp?id=34891727
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8319
https://elibrary.ru/item.asp?id=34891914


31 

 

75. Белохвостов, А. А. Пропедевтика методической подготовки будущего 

учителя химии к использованию информационно-коммуникационных техно-

логий при изучении химических дисциплин [Электронный ресурс] / А. А. Бе-

лохвостов // Наука - образованию, производству, экономике : материалы XX 

(67) регион. науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и ас-

пирантов: в 2 т., 12-13 марта 2015 г., Витебск / Вит. гос. ун-т ; редкол. ; И. М. 

Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Электрон. дан. – Витебск : Вит. гос. ун-т им. П. 

М. Машерова : 2015. – С. 114-116. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23509728_12635018. – 05.07.2018. 

 

76. Болвако, А. К. Опыт проведения олимпиады по физической химии с 

использованием системы дистанционного обучения [Электронный ресурс] / 

А. К. Болвако, Е. О. Богдан, Г. П. Дудчик // Труды БГТУ. Cер. 8: учеб.-метод. 

работа. – 2016. – № 8 (190). – С. 131-135. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28129412. – 02.07.2018. 

Показана целесообразность проведения предметных олимпиад с использованием 

системы дистанционного обучения БГТУ. Успешное применение на практике этой инно-

вационной образовательной методики. позволяет повысить уровень знаний студентов, 

способствует формированию их навыков и умений, развитию интереса к изучению пред-

мета. 

77. Бортник, Б. И. Информационные технологии в учебном процессе по 

естественнонаучным дисциплинам [Электронный ресурс] / Б. И. Бортник, Н. 

Ю. Стожко, Н. П. Судакова // Наука и бизнес: условия взаимодействия инду-

стриального партнерства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 27 апр. 

2017 г., Нижний Тагил / отв. за вып. С. А. Упоров, Е. Н. Ялунина . – Элек-

трон. дан. – Екатеринбург : Уральский гос. экон. ун-т, 2017. – С. 13-16. – Ре-

жим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32425728. – 02.07.2018. 

В работе рассматриваются основные направления использования информационных 

технологий в организации и реализации учебного процесса по естественнонаучным дис-

циплинам в вузе. Обсуждаются возможности и специфика применения конкретных про-
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граммных ресурсов, в частности, аудиовизуальных средств, виртуальных моделей при-

родных процессов и исследовательских экспериментов при преподавании естественнона-

учных дисциплин. 

 

78. Буздалова, Н. В. Возможности применения информационно-

коммуникационных технологий при организации индивидуально-

самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке [Элек-

тронный ресурс] / Н. В. Буздалова // Электронное обучение в непрерывном 

образовании. – 2017. – № 1 (4). – С. 241-245. – Электрон. дан. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=29120675. – 04.07.2018. 

В статье рассматривается индивидуально-самостоятельная познавательная дея-

тельность учащихся как форма эффективной организации познавательной деятельности 

учащихся на уроке. Проведен обзор возможности использования информационно-

коммуникационных технологий при организации индивидуально-самостоятельной позна-

вательной деятельности учащихся на уроке физики. 

 

79. Вашукевич, Е. В. Применение информационных технологий в профес-

сиональной деятельности выпускников направления «Биология» [Электрон-

ный ресурс] / Е. В. Вашукевич, Ю. И. Петров // Вестник ИрГСХА. – 2017. – 

№ 81-1. – С. 86-91. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29952692. – 04.07.2018. 

Дан анализ применения информационных технологий в профессиональной деятель-

ности биологов-охотоведов, который представляет собой своеобразный инструмент, 

способный выразить в числе и измерить значимость и надежность полученных резуль-

татов, заранее рассчитать и спланировать необходимую численность объектов для то-

го или иного эксперимента, оценить достоверность проверяемой в эксперименте гипоте-

зы. 

 

80. Величко, В. Е. Формирование икт-компетентности будущих учителей 

математики, физики и информатики средствами свободного программного 

обеспечения [Электронный ресурс] / В. Е. Величко // Веснік Магілёўскага 
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дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C. Псіхолага-

педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. – 2017. – № 1 (49). – С. 

70-73.  – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28904202. – 04.07.2018. 

Раскрываются дидактические возможности свободного программного обеспечения 

и их роль в формировании таких уровней как: применение ИКТ; освоение знаний, произ-

водство знаний. Определяются ключевые направления подготовки будущих учителей в 

области ИКТ-компетентности и свободное программное обеспечение поддержки про-

цесса их профессиональной подготовки. 

 

81. Визуализация информационных технологий как перспективный 

тренд развития образования. Использование ментальных карт при обу-

чении химии в нехимическом вузе [Электронный ресурс] / А. А. Волков, В. 

Н. Горячева, Е. А. Елисеева, С. Л. Березина, Ж. Н. Медных // Science Time. – 

2017. – № 3 (39). – С. 131-136. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28915209. – 29.06.2018. 

В сообщении рассмотрена визуализация информационных технологий, как перспек-

тивный тренд развития образования, в категориях информационно-аксиологического 

подхода к способности человека оперировать образами. В том числе и образами, пред-

ставленными в цифровой форме с использованием ментальных карт Mind Maps при обу-

чении химии в нехимическом вузе. 

 

82. Внедрение единого информационного пространства в области гео-

логии, разработки и добычи на примере АО «Зарубежнефть» / И. С. Афа-

насьев [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 2. – С. 96-100. 

На примере АО «Зарубежнефть» показаны результаты разработки и внедрения 

ИТ-концепции для организации движения промысловой информации в рамках единого ин-

формационного пространства компании. На основе интегральной модели оценки зрело-

сти ИТ-систем (с точки зрения степени обеспечения потребностей бизнеса) определена 

степень развития ИТ-инфраструктуры в АО «Зарубежнефть». Для обеспечения эффек-
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тивного развития ИТ-систем сформированы основные принципы при создании ИТ-

инфраструктуры. 

 

83. Вольф, А. В. Применение информационных технологий в астрономии 

и космических исследованиях [Электронный ресурс] / А. В. Вольф // Педаго-

гическое образование на Алтае. – 2017. – № 1. – С. 36-39. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29372946. – 05.07.2018. 

 

84. Вычислительные технологии в естественных науках. Методы су-

перкомпьютерного моделирования [Электронный ресурс]. В 4 ч. Ч. 4 : cб. 

тр., 24-26 мая 2016 г., Таруса / под ред. Р. Р. Назирова, Л. Н. Щура. – Элек-

трон. дан. – Москва : Ин-т космических исслед. Рос. Акад. наук, 2017. – Сер.: 

Механика, управление и информатика. – 120 с. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32504514&. – 03.07.2018. 

 

85. Гаврилов, А. В. Повышение мотивации обучению физике через ин-

формационно- коммуникационные технологии [Электронный ресурс] / А. В. 

Гаврилов // Научный альманах. – 2016. – № 5-2 (19). – С. 73-77. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26285967. – 03.07.2018. 

 

86. Галимова, В. М. Современные подходы к преподаванию химических 

дисциплин с использованием компьютерных технологий [Электронный ре-

сурс] / В. М. Галимова, И. В. Суровцев, С. К. Галимов // Перспективы разви-

тия высшей школы : материалы IX Междунар. науч.-метод. конф., 05-06 мая 

2016 г., Гродно. – Электрон. дан.– Гродно : Гродненский гос. аграрный ун-т, 

2016. – С. 314-319. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26063353. 

– 02.07.2018. 

Рассмотрены проблемы и перспективы использования современных компьютерных 

технологий в педагогическом процессе при изучении химических дисциплин высшей школы. 
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87. Гимадеева, Р. Р. Информационно-коммуникационные технологии как 

средство активизации познавательного интереса учащихся на уроках химии 

[Электронный ресурс] / Р. Р. Гимадеева // Студенческая наука и XXI век. –

2017. – № 15. – С. 241-243. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32663395. – 29.06.2018. 

В работе проведен анализ особенностей использования информационно-

коммуникационных технологий как средства активизации познавательного интереса 

учащихся на уроках химии. Рассмотрены основные направления реализации ИКТ в совре-

менной школе, а также положительные и отрицательные стороны данной технологии. 

Представлены примеры использования ИКТ на уроках химии. 

 

88. Гончаренко, Т. Л. Развитие познавательной активности учащихся при 

изучении темы «Атомное ядро. Ядерная энергетика» средствами информаци-

онно-комуникационных технологий [Электронный ресурс] / Т. Л. Гончарен-

ко, Н. А. Ермакова-Черченко // Актуальные научные исследования в совре-

менном мире. – 2017. – Т. 13, № 11-13 (31). – С. 125-130. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30728214. – 03.07.2018. 

 

89. Горбань, А. Н. Компьютерное моделирование и исследование явления 

радиоактивного распада [Электронный ресурс] / А. Н. Горбань // Проблемы 

педагогики. – 2017. – № 2 (25). – С. 28-36. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28357989. – 03.07.2018. 

В статье описан один из возможных способов создания компьютерной модели явле-

ния радиоактивного распада, позволяющий при помощи средств современных информа-

ционно-компьютерных технологий виртуально провести и детально исследовать распад 

и, опираясь на результаты этого эксперимента, установить статистический характер 

(вероятностную природу) закона радиоактивного распада. 

 

90. Горелик, Ю. А. Использование информационных технологий при обу-

чении физике [Электронный ресурс] / Ю. А. Горелик, А. В. Палыгина // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32663395
https://elibrary.ru/item.asp?id=32663395
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Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 

2016. – № 1. – С. 25-29. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26020571. – 03.07.2018. 

 

91. Горшкова, Е. В. Использование информационных технологий в усло-

виях интеграции биологии и химии как одно из средств развития интеллекту-

ального потенциала учащихся [Электронный ресурс] / Е. В. Горшкова, И. Н. 

Помазан // Научные исследования современных ученых : XXV Междунар. 

науч.-практ. конф., 30 октября 2017 г., Москва. – Электрон. дан. – Москва: 

Научный центр «Олимп». – 2017.– С. 158-160. – Электрон. дан. – Режим дос-

тупа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32514718. – 29.06.2018. 

 

92. Грезина, А. В. Изучение курса физики в институте информационных 

технологий, математики и механики ННГУ на базе системы электронного 

обучения [Электронный ресурс] / А. В. Грезина, А. Г. Панасенко // Образова-

тельные технологии и общество. – 2018. – Т. 21, № 1. – С. 487-493. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32253189. – 

03.07.2018. 

В статье излагается опыт использования системы электронного обучения e-

learning при изучении различных разделов физики в институте информационных техноло-

гий, математики и механики Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского. Описана технология формирования профессиональных компетенций на 

всех этапах: начальном, базовом и завершающем. 

 

93. Гущина, Л. Г. Программный комплекс по наполнению и поддержке 

баз данных научных публикаций тематических областей физики и астроно-

мии [Электронный ресурс] / Л. Г. Гущина, И. К. Розгачева // Наука, техника и 

образование : электрон. журнал. – 2018. – № 1 (17). – С. 89-97. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32693650. – 03.07.2018. 

Описывается технологическая схема Центра сбора и хранения информации по рус-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238007&selid=26020571
https://elibrary.ru/item.asp?id=26020571
https://elibrary.ru/item.asp?id=32514718
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32693650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839288
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839288&selid=32693650
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скоязычным научным публикациям по физике и астрономии. Входящая в его состав тех-

нологическая база данных обеспечивает ввод и обработку библиографической и аналити-

ческой информации и подготовку информационных продуктов. Описывается технология 

наполнения технологической базы данных и получение на ее основе информационных про-

дуктов. 

 

94. Джалалов, Р. К. О формировании исследовательских навыков у сту-

дентов - физиков с помощью информационных технологий [Электронный 

ресурс] / Р. К. Джалалов, Н. А. Кулибеков, Р. К. Келбиханов // Новая наука: 

от идеи к результату. – 2016. – № 11-3. – С. 27-30. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27329288. – 03.07.2018. 

 

95. Дидактические возможности современных информационных тех-

нологий в подготовке специалиста-химика [Электронный ресурс] / Е. В. 

Береснева, М. А. Зайцев, Р. В. Селезенев, Л. В. Даровских, М. М. Соломоно-

вич // Интеграция образования. – 2018. - Т. 22, № 1 (90). – С. 177-192. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32612739. – 

02.07.2018. 

Цель статьи - осветить проблемы поиска оптимальных дидактических возможно-

стей современных информационных технологий для совершенствования системы подго-

товки специалиста в области химии и проанализировать результаты исследований ав-

торов в этом направлении. 

 

96. Дистанционные образовательные технологии в рамках изучения 

дисциплины «Химия» [Электронный ресурс] / И. А. Екимова, Т. Н. Цыбу-

кова, Н. И. Белоусова, Т. А. Шевцова // Современное образование: проблемы 

взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов : материалы 

Междунар. науч.-метод. конф., 28-29 янв. 2016 г., Томск. – Электрон. дан. – 

Томск : Томский гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2016. – С. 120-

122. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25385484. – 02.07.2018. 
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 Современное образование в РФ предполагает использование передовых информаци-

онных технологий, технических средств и телекоммуникационных сетей. В Сибирском 

государственном медицинском университете на фармацевтическом факультете созданы 

все необходимые условия для дистанционного обучения студентов. 

 

97. Дистанционные образовательные технологии при изучении дисци-

плины «Химия» [Электронный ресурс] / И. Л. Филимонова, Т. Н. Цыбукова, 

И. А. Екимова, Т. А. Шевцова // Современное образование: развитие техно-

логий и содержания высшего профессионального образования как условие 

повышения качества подготовки выпускников: материалы Междунар. науч.-

метод. конф., 26-27 янв. 2017 г., Томск. – Электрон. дан. – Томск : Томский 

гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2017. – С. 166-167. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=28389914. – 02.07.2018. 

 

98. Емец, Н. П. Оценка эффективности использования информационных 

технологий в обучении астрономии студентов школы педагогики [Электрон-

ный ресурс] / Н. П. Емец // Вестник Томского государственного педагогиче-

ского университета. – 2016.– № 8 (173). – С. 83-88.– Электрон. дан. – Режим 

доступа : 

http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2016&issue=8&article_id=6046. – 

10.07.2018. 

Рассмотрено влияние применения интерактивных компьютерных моделей и интер-

нет-технологий на уровень усвоения студентами учебного материала по астрономии, 

повышение и развитие мотивации студентов. 

 

99. Ефимова, В. В. Применение информационно-компьютерных техноло-

гий на уроках биологии как способ повышения качества урока в условиях 

реализации ФГОС [Электронный ресурс] / В. В.Ефимова, Л. М. Коколова / 

Педагогический опыт: теория, методика, практика. – 2016. – № 1 (6). – С. 
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180-182. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25614817. – 05.07.2018. 

В данной статье исследуется применения информационно-компьютерных техноло-

гий на уроках биологии. Авторы приходят к выводу, что информационные технологии по-

вышают активность образовательного процесса и способствуют росту ИКТ компе-

тентности. 

 

100. Жихарева, О. И. Формирование информационной компетентности 

студентов-географов средствами геоинформационных систем [Электронный 

ресурс] / О. И. Жихарева // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 

6. – С. 176-180. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27632199. – 05.07.2018. 

Данная статья посвящена вопросам применения геоинформационных систем при форми-

ровании информационной компетентности учащихся в общем, среднем и высшем про-

фессиональном образовании. Рассматривается понятие геоинформационной системы и 

приводится пример применения ГИС-технологий для проведения комплексных региональ-

ных исследований. 

 

101. Жулева, Е. В. Информационный ресурс «Магеллановы горы (Тихий 

океан)» как система хранения и отображения сведений о рельефе подводных 

гор [Электронный ресурс] / Е. В. Жулева, В. А. Рашидов, Е. И. Чесалова //  

Геоморфология. – 2016. – № 4. – С. 35-42. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27448372. – 05.07.2018. 

Информационный ресурс включает в себя web-сайт, геоинформационную систему в 

ArcGIS Online и базу данных по 26 гайотам. 

 

102. Зацепина, О. В. Применение информационных и коммуникативных 

технологий в преподавании химии [Электронный ресурс] / О. В. Зацепина // 

Современные технологии преподавания естественнонаучных дисциплин в 

системе общего и профессионального образования : сб. материалов Между-

нар. науч.-практич. форума, 10 нояб. 2016 г., Борисоглебск / Борисоглеб. фил. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=27632199
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ФГБОУВО «Воронеж. гос. ун-т». – Электрон. дан. – Борисоглебск : Борисог-

леб. фил. ФГБОУВО «Воронеж. гос. ун-т», 2016. – С. 45-46. – Режим доступа 

: https://elibrary.ru/item.asp?id=28503577. – 28.06.2018. 

Формирование информационной компетенции - это готовность учащихся само-

стоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, 

преобразовывать и применять информацию для решения проблем. 

 

103. Зуев, П. В. Развитие метапредметных универсальных учебных дейст-

вий при комплексном использовании учебного физического эксперимента и 

компьютерного моделирования в процессе обучения физике [Электронный 

ресурс] / П. В. Зуев, Е. С. Кощеева // Педагогическое образование в России. – 

2017. – № 12. – С. 87-94. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32297847. – 04.07.2018. 

Предложена последовательность заданий, содержания и проведения учебных экс-

периментов, приближенных к научной деятельности, на основе новых информационных 

технологий, что является значимым для теории и методики преподавания физики. 

 

104. Ильичева, Т. В. Организация образовательного процесса по химии 

средствами информационно-коммуникационных технологий [Электронный 

ресурс] / Т. В. Ильичева // Наука и перспективы. – 2017. – № 1. – С. 45-48. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29333180. – 

28.06.2008. 

В статье представлен опыт работы на уроках химии и организации внеурочной 

деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий. Предлагаемые 

технологии позволяют организовать эффективную работу на уроке, вовлечь обучающих-

ся в участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Педагоги имеют возможность обоб-

щать и распространять свой педагогический опыт. 

 

105. Инновационные виды самостоятельной работы студентов по дис-

циплине «Химия» в медицинском университете [Электронный ресурс] / А. 

К. Брель, В. И. Чумаков, С. В. Соколова, С. В. Тремасова //Альманах совре-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28503577
https://elibrary.ru/item.asp?id=32297847
https://elibrary.ru/item.asp?id=32297847
https://elibrary.ru/item.asp?id=32297847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827234
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827234&selid=32297847
https://elibrary.ru/item.asp?id=32297847
https://elibrary.ru/item.asp?id=29333180
https://elibrary.ru/item.asp?id=29333180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483875&selid=29333180
https://elibrary.ru/item.asp?id=29333180
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28776219
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менной науки и образования. – 2017. – № 2 (116). – С. 29-31. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28776219. – 02.07.2018. 

Рассматриваются инновационные виды самостоятельной работы студентов ме-

дицинских и фармацевтических специальностей в процессе изучения химии. Одним из спо-

собов повышения мотивации студентов при изучении химии в медицинском университете 

является внедрение информационно-коммуникационных технологий.  

 

106. Информационно-коммуникационные технологии и реальный экс-

перимент в лабораторном практикуме по физике [Электронный ресурс] / 

Ю. В. Бобылёв, А. И. Грибков, И. А. Комогорова, Р. В. Романов // Учебный 

эксперимент в образовании. – 2016. – № 1 (77). – С. 23-30. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25625936. – 03.07.2018. 

В работе рассматриваются вопросы эффективной организации и методического 

обеспечения лабораторного практикума по физике в рамках совмещения реального и 

виртуального эксперимента. Обсуждаются возможности повышения качества образо-

вания при одновременном сокращении аудиторной нагрузки. 

 

107. Исаева, Р. У. Информационно-компьютерная технология на уроках 

физики - как один из факторов повышения качества знаний [Электронный 

ресурс] / Р. У. Исаева, Э. Э. Атыкулова // Известия Кыргызского государст-

венного технического университета им. И. Раззакова. – 2016. – Т. 39, № 1. – 

С. 365-370. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27187854. – 03.07.2018. 

Цель статьи - разработка и применение интерактивных моделей при объяснении 

физических явлений и процессов, компьютерных демонстраций и лабораторных работ, 

электронные учебники по физике (ЭОР). 

 

108. К вопросу выбора оптимального метода расчета коррелированной 

цветовой температуры / О. Е. Железникова [и др.] // Автоматизация. Со-

временные технологии. – 2018. – Т. 72, № 1. – С. 32-36. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464000&selid=28776219
https://elibrary.ru/item.asp?id=28776219
https://elibrary.ru/item.asp?id=25625936
https://elibrary.ru/item.asp?id=25625936
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222962&selid=25625936
https://elibrary.ru/item.asp?id=25625936
https://elibrary.ru/item.asp?id=27187854
https://elibrary.ru/item.asp?id=27187854
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Статья посвящена оценке абсолютных погрешностей методов расчета коррелиро-

ванной цветовой температуры (КЦТ) Робертсона, Мак-Ками, Оно, Эрнандеса с помо-

щью программы, разработанной авторами. Представлены графики распределения абсо-

лютной погрешности по области определения КЦТ. На основе полученных результатов 

предложены рекомендации по использованию указанных выше методов в практике коло-

риметрических измерений. 

 

109. Калабухова, Н. Э. Формирование EQ компьютерной компетентности у 

учащихся EQ старших классов в процессе EQ обучения химии [Электронный 

ресурс] / Н. Э. Калабухова, Н. П. Ускова // Педагогическое образование: вы-

зовы XXI века : материалы VIII Междунар. науч. – практ. конф., посвящ. па-

мяти акад. РАО В. А. Сластёнина: в 2 ч., 03-04 окт. 2017 г. – Электрон. дан. – 

Рязань: Концепция, 2017. – С. 182-186. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30613654. – 02.07.2018. 

Используя компьютерные технологии, учащиеся смогут достичь более высоких ре-

зультатов при обучении. В этом направлении, основной целью является ознакомление 

обучающихся с основными методами и техническими приемами химии, привитие учени-

кам практических навыков с помощью компьютерных программ, соответствующих со-

держанию химической науки. 

 

110. Каленов, Н. Е. Новые вызовы в библиотечно-информационном про-

странстве: современные кадры - забота самих библиотек = The New 

Challenges in the Library-Information Space: Contemporary Staff is the 

Responsibility of Library Itself / Н. Е. Каленов, В. А. Цветкова // Библиотеко-

ведение. – 2017. – Т. 66, № 5. – С. 587-591. 

Статья посвящена проблемам и их решениям по повышению квалификации библио-

течных специалистов в условиях внедрения новых информационно-коммуникационных 

технологий на примере опыта работы в данном направлении Библиотеки по естествен-

ным наукам Российской академии наук (БЕН РАН). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30613654
https://elibrary.ru/item.asp?id=30613654
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111. Качева, Е. В. Роль и место сетевых библиотечных проектов в образо-

вательном процессе школы [Электронный ресурс] / Е. В. Качева // Вестник 

культуры и искусств. – 2017. – № 2 (50). – С. 61-69. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29407921. – 05.07.2018. 

Новые условия современного образования потребовали изменения в работе школь-

ных библиотек. Сетевые библиотечные проекты стали новым инструментом реализации 

их педагогической деятельности. Данная технология позволяет рассматривать возмож-

ности включения библиотеки в образовательный процесс посредством формирования 

достижений учащихся на трех уровнях: предметном, метапредметном и личностном. 

 

112. Клыков, Д. Ю. Цифровой планетарий - эффективный инструмент для 

изучения астрономии [Электронный ресурс] / Д. Ю. Клыков, Е. В. Кондакова 

// Continuum. Математика. Информатика. Образование. – 2016. – № 2 (2). – С. 

75-79. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27289450. – 05.07.2018. 

Информационные технологии, реализуемые в мини-планетариях, являются эффек-

тивным средством астрономического образования населения. 

 

113. Койчуманова, Ж. К. Применение информационных технологий в пре-

подавании физики [Электронный ресурс] / Ж. К. Койчуманова, Б. С. Жам-

гырчиева, Б. Омуралиева // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2016. – № 5. С. 

154-156. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26180089. – 03.07.2018. 

Цель статьи - актуальность информационных технологий определяется развитием 

высоких информационных технологий, поэтому актуальны вопросы усовершенствования 

учебного процесса на базе информатизации. Необходимо проведение научных исследова-

ний и разработок компьютерных технологий при изучении физики в инженерных вузах, а 

качество образования требует современных методов, форм и средств взаимодействия 

преподавателя и студента. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29407921
https://elibrary.ru/item.asp?id=29407921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486515
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486515
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34331845
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26180089
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114. Колоколов, Д. С. Использование информационных технологий при 

обучении химии [Электронный ресурс] / Д. С. Колоколов // Региональная 

информатика и информационная безопасность : сб. науч. тр. Санкт-

Петербургского Общества информатики, вычислительной техники, систем 

связи и управления, 01-03 ноября 2017 г., Санкт-Петербург / Санкт-

Петербургское о-во информатики, вычисл. техники, систем связи и упр. – 

Электрон. дан. – СПб. : Санкт-Петербургское о-во информатики, вычисл. 

техники, систем связи и упр. – 2017. – С. 311-313. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32344145. – 29.06.2018. 

 

115. Комова, Г. Н. Кейс-технология как средство формирования информа-

ционной компетентности у обучающихся среднего профессионального обра-

зования [Электронный ресурс] / Г. Н. Комова // Евсевьевские чтения. Сер.: 

Актуальные проблемы естественно-технологического образования : сб. науч. 

тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. с элементами науч. шк. для 

молодых ученых, «52-е Евсевьевские чтения», 02-03 июня 2016 г., Саранск / 

М. В. Лабутина, Е. А. Алямкина. – Электрон. дан. – Саранск : Мордовский 

гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева. – 2017. – С. 136-140. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29972752. – 02.07.2018. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы использования кейс-технологии 

как одного из эффективных способов разрешения основного существующего противоре-

чия, а именно удовлетворения нарастающей потребности общества в информационно 

компетентных специалистах, в том числе при изучении дисциплины «Химия». 

  

116. Копочинская, М. В. Использование икт на уроках географии [Элек-

тронный ресурс] / М. В. Копочинская // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2017. – № S1. – С. 60-62. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30674187. – 05.07.2018. 

В статье рассматриваются достоинства и виды ИКТ, методы и приемы, значимость 

использования информационных технологий на разных этапах урока. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32344145
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29972752
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117. Корогодина, И. В. Синтез фундаментализации и профессионализации 

физического образования как необходимое условие подготовки специалиста 

в сфере инфокоммуникаций [Электронный ресурс] / И. В. Корогодина, Б. Д. 

Цуканов // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 

2016. – Т. 21, № 12 (164). – С. 93-98. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28089373. – 04.07.2018. 

Анализ проблемы показал, что модернизация физического образования должна 

быть направлена на эффективное сочетание освоения фундаментальных знаний и фор-

мирования практико-ориентированных видов познавательной деятельности обучающих-

ся. 

 

118. Кочукова, Е. В. Современные информационные технологии в ком-

плектовании Библиотеки по естественным наукам РАН / Е. В. Кочукова // 

Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 48-56. 

Рассмотрена система создания и актуализации Сводного тематико-

типологического плана комплектования на основе современных технологий, ее реализация 

в Библиотеке по естественным наукам РАН. Решена главная проблема традиционного 

ТТПК: ограниченная способность к оперативному реагированию на изменение внешней 

среды, в нашем случае - к быстро меняющимся информационным потребностям ученых. 

Приведена структурно-типологическая схема формирования и актуализации сводного 

каталога. 

 

119. Кубасова, Е. В. Информационные технологии как средство развития 

познавательного интереса у обучающихся основной школы (на примере пре-

подавания астрономического материала) [Электронный ресурс] / Е. В. Куба-

сова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2016. – № 5 

(74). – С. 141-146. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27034460. – 05.07.2018. 

Особенностью статьи является нестандартное применение информационных тех-

нологий как средства развития познавательного интереса. Автор предполагает, что 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28089373
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включение элективного курса астрономического содержания с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий положительно влияет на динамику развития позна-

вательного интереса обучающихся средней школы. 

 

120. Кучеренко, Л. В. Опыт использования информационных технологий 

при обучении физике в техническом вузе [Электронный ресурс] / Л. В. Куче-

ренко // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 2 (25). – С. 45-47. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32378327. – 

03.07.2018. 

Одним из условий усовершенствования учебного процесса является информатизация 

образования. Автором представлены результаты использования информационных техно-

логий обучения на примере подготовки бакалавров по физике. Показан положительный 

эффект внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

 

121. Лазарев, А. Н. Интерактивные технологии обучения [Электронный ре-

сурс] / А. Н. Лазарев, А. Е. Кузько, А. В. Кузько // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Сер.: Лингвистика и педагогика. – 2017. – Т. 

7, № 3 (24). – С. 79-87. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30771378. – 03.07.2018. 

В предлагаемой работе проанализирована суть понятий: информационная техноло-

гия образования, компьютерная технология обучения, интерактивная технология обуче-

ния. Сформулированы предложения по применению информационных и интерактивных 

технологий в организации учебного процесса в университете. Рассмотрены варианты 

использования интерактивных компьютерных технологий в различных видах учебного 

процесса. Обобщен имеющийся у авторов, опыт применения интерактивных компьютер-

ных технологий в процессе преподавания курса физики в университете. 

 

122. Лепе, Л. И. Проблемы и перспективы работы студенческого научного 

кружка «Информационные технологии в биологии и биоэкологии» [Элек-

тронный ресурс] / Л. И. Лепе, Н. Л. Лепе // Потенциал современной науки. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32378327
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2016. –№ 4 (21). – С. 132-136. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26148680. – 05.07.2018. 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы научно-исследовательской 

работы студентов на примере работы научного кружка по изучению применения инфор-

мационных технологий в биологии, и биоэкологи в Московском государственном област-

ном университете. В своей работе многие научные кружки сталкиваются с определен-

ными проблемами, но работа в научном сообществе позволяет развить у студентов са-

мостоятельность, мобильность и творческое мышление. 

 

123. Лужанская, И. М. Опыт использования мультимедийных технологий в 

преподавании химии [Электронный ресурс] / И. М. Лужанская // Педагогика 

и современность. – 2016. – № 3-4 (23-24). – С. 35-38. – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26700074. – 02.07.2018. 

Обсуждается опыт применения мультимедийных технологий в преподавании хи-

мии, преимущества использования компьютерных технологий в образовательном процес-

се по сравнению с традиционными методами преподавания. Делается акцент на целесо-

образности применения мультимедийных технологий и необходимости их тщательной 

методологической подготовки. 

 

124. Лучин, В. Л. Разработка мультимедийных лекций по дисциплине «Со-

временные проблемы биофизики» для магистров-биофизиков [Электронный 

ресурс] / В. Л. Лучин, Н. В. Петренко // Актуальные вопросы биологической 

физики и химии. – 2017. –Т. 2, № 1. – С. 514-517. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29120675. – 04.07.2018. 

Изложены дидактические требования к мультимедийным лекциям, особенности 

методики их проведения, технологические аспекты создания такого курса. Предлагается 

ряд практических советов в чтении и восприятии магистрами мультимедийных лекций, 

показана роль видеодемонстраций и учебных фильмов, характерные особенности пре-

зентационного материала. Использование мультимедийных технологий открывает но-

вые возможности в организации учебного процесса. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242645&selid=26148680
https://elibrary.ru/item.asp?id=26148680
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125. Магамедов, З. А. Особенности использования возможностей инфор-

мационных и коммуникационных технологий на уроках географии [Элек-

тронный ресурс] / З. А. Магамедов, Т. К. Курбанов // Азимут научных иссле-

дований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7, № 1 (22). – С. 114-116. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32694492. – 

05.07.2018. 

Использование ИКТ на уроках географии способствует формированию зоны уча-

щихся, делая учебный процесс привлекательнее и ярче. Применение ИКТ позволяет вклю-

чить новые информационные ресурсы, благодаря которым мы можем дополнительно 

мотивировать и заинтересовать детей. 

 

126. Максимова, В. Н. Повышение качества химического образования 

средствами информационно-коммуникационных технологий [Электронный 

ресурс] / В. Н. Максимова // Актуальные проблемы обучения и воспитания 

школьников и студентов в образовательном учреждении : сб. науч. ст. – 

Электрон. дан. – Воронеж : Ритм, 2016. – С. 213-218. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29182695. – 02.07.2018. 

В статье рассмотрены основные принципы использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе на уроках химии. 

 

127. Маркус, К. А. Применение компьютерных технологий при обучении 

химии [Электронный ресурс] / К. А. Маркус // Научный форум: Инновацион-

ная наука : сб. ст. по материалам IX междунар. науч.-практ. конф., 2017 г., 

Москва. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Международный центр науки и 

образования», 2017. – С. 36-39. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31776096. – 02.07.2018. 

В статье анализируется значение и эффективность применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современной школе. В результате проведенного 

эксперимента установлено, что использование ИКТ на уроках химии улучшает усвоение 

материала. 
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128. Мартыненко, А. В. Программа Wolfram Mathematica как универсаль-

ная среда для обработки и анализа географической информации [Электрон-

ный ресурс] / А. В. Мартыненко // Географический вестник. – 2016. – № 4 

(39). – С. 129-138. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28282330. – 05.07.2018. 

Настоящая работа посвящена вопросу подбора информационно-аналитического 

инструментария, позволяющего решать любые задачи, возникающие при обработке и 

анализе пространственной (географической) информации. На примере транспортной 

сети показаны особенности обработки векторных данных, а в качестве примера работы 

с растровой информацией дается подробное описание обработки гравиметрических и 

топографических данных. 

 

129. Машкина, Е. С. Применение информационно-коммуникативных тех-

нологий на уроках биологии [Электронный ресурс] / Е. С. Машкина, С. Г. 

Сапронова // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 26-2. – С. 

21-23. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29770571. – 04.07.2018. 

В данной статье рассматриваются вопросы, которые касаются использования ин-

формационно - коммуникативных технологий на уроках биологии. Именно информацион-

ные технологии, могут оказать большую помощь в подготовке ученика к жизни в инфор-

мационном обществе и сделать более эффективной учебно-педагогическую деятель-

ность. 

 

130. Менькова, М. В. Использование информационных технологий на уро-

ках химии [Электронный ресурс] / М. В. Менькова // Современные информа-

ционные технологии. Теория и практика : сб. ст. по материалам I Всеросс. 

науч.-практ. конф., 20 нояб. 2014 г., Череповец / под ред. Е. А. Смирновой. – 

Электрон. дан. – Череповец : Череповецкий гос. ун-т. – 2015. – С. 152-156. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23289731. – 28.06.2018. 
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131. Найденова, И. И. Активизация познавательной активности через ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий на уроках фи-

зики при организации учебно-исследовательской работы учащихся [Элек-

тронный ресурс] / И. И. Найденова // Academy. – 2018. – № 4 (31). – С. 11-12. 

– Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32749970. – 

03.07.2018. 

В статье представлен опыт работы по активизации и использованию познава-

тельной активности через использование ИКТ на уроках физики. Раскрывается понятие 

«познавательная активность». Рассматриваются возможности применения ИКТ на 

уроках для развития творческой активности и исследовательской работы учащихся. 

 

132. Новикова, А. А. Формирование информационной компетентности в 

профессионально-методической подготовке будущего учителя химии [Элек-

тронный ресурс] / А. А. Новикова // Лучшая научная статья 2017 : сб. ст. XI 

Междунар. науч.-практ. конкурса, 30 авг. 2017 г., Пенза – Электрон. дан. – 

Пенза : Наука и Просвещение, 2017. – С. 242-245. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29885399. – 02.07.2018. 

 

133. Новые технологии в индустрии питания - 3D-печать [Электронный 

ресурс] / А. С. Гришин, О. В. Бредихина, А. С. Помоз, В. Г. Пономарев, О. Н. 

Красуля // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Пищевые и биотехно-

логии. – 2016. – Т. 4, № 2. – С. 36-44. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26254150. – 02.07.2018. 

Одним из современных прикладных направлений в развитии общества является 3D-

печать (3D-printing, 3DP), которая представляет собой процесс производства посредст-

вом сбора слоев исходного материала для создания трехмерного физического объекта из 

его цифровой модели. 

 

134. Опыт использования информационных технологий в процессе обу-

чения на кафедре общей химии Уральского государственного медицин-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32749970
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ского университета [Электронный ресурс] / Н. А. Белоконова, Н. А. Наро-

нова, С. А. Чемезов, Н. В. Иванова // Педагогическое образование в России. – 

2017. – № 9. – С. 46-51. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30103244. – 29.06.2018. 

В процессе обучения на кафедре общей химии Уральского государственного меди-

цинского университета ИКТ используются по трем основным направлениям: контроль 

знаний в виде теста, проверка коллоквиума, организация учебно-исследовательской ра-

боты студентов. Это дает студентам возможность в процессе обучения усвоить опре-

деленную сумму знаний по химии, получить профессиональные экспериментальные навы-

ки по качественному и количественному анализу, а также сформировать профессио-

нальные компетенции будущего врача: работа с литературой и сбор фактов (диагно-

стика больного, анамнез), выдвижение гипотезы (предварительный диагноз), теоретиче-

ская и экспериментальная проверка гипотезы, статистическая обработка результатов 

эксперимента, учет погрешности измерений (уточнение диагноза с помощью клинических 

средств и методов, а также лечебные мероприятия), вывод о состоятельности гипоте-

зы (результат лечения и последующие рекомендации). 

 

135. Основные направления и перспективы использования информа-

ционных технологий при изучении аналитической химии [Электронный 

ресурс] / Н. А. Коваленко, Г. Н. Супиченко, А. К. Болвако, Е. В. Радион // 

Труды БГТУ. № 8 : учеб.-метод. работа / Белорусс. гос. технолог. ун-т. – 

Электрон. дан. – Минск : БГТУ. – 2015. – № 8 (181). – С. 133-136. – Режим 

доступа : https://elib.belstu.by/handle/123456789/17289. – 11.07.2018. 

Представлен опыт коллектива кафедры аналитической химии по использованию 

информационных технологий при изучении аналитической химии. Рассмотрены вопросы 

организации контролируемой самостоятельной работы студентов с применением про-

граммного обеспечения MyTestX, системы управления обучением Moodle и электронного 

учебно-методического комплекса. 

 

136. Петухова, Е. С. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в обучении химии в процессе профессиональной подготовки сту-
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дентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] / Е. С. Петухова, Е. 

В. Береснева // Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

проблемы формирования, контекстного наполнения и функционирования : 

материалы IV Всерос. метод. конф., 19 нояб. 2015 г., Киров / под ред. Е. А. 

Ходыревой. – Электрон. дан. – Киров : Радуга-ПРЕСС. – 2015. – С. 181-184. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25010564. – 28.06.2018. 

Научно-технический прогресс, использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности человека, а также необходимость 

постоянного повышения квалификации предъявляют новые требования к подготовке бу-

дущих специалистов в условиях информатизации образования. После введения Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшей школы стал актуален во-

прос о применении новых информационно-коммуникационных технологий в обучении хи-

мии. 

 

137. Пирожкова, Л. В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках химии [Электронный ресурс] / Л. В. Пирожкова // 

Вестник научных конференций. – 2016. – № 12-4 (16). – С. 142-144. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28379079. –  

28.06.2018. 

 

138. Платонов, К. А. Методы и технологии интеграции количественной 

информации в геологии [Электронный ресурс] / К. А. Платонов, В. В. Наумо-

ва // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 

2017. – Т. 21, № 2 (121). – С. 67-74. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28765549. – 05.07.2018. 

На основе разработанных и адаптированных методов и технологий разработан 

Информационный портал количественных данных по геологии Дальнего Востока. 

 

139. Поддубная, О. В. «Красивая химия» в мультимедийных презентациях 

лекций по физической и коллоидной химиидля студентов агрономических 
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специальностей [Электронный ресурс] / О. В. Поддубная, М. Н. Шагитова //  

Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе, 

25-26 апр., Витебск / гл. ред. Е. Я. Аршанский. – Электрон. дан. – Витебск : 

Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова. – 2016. С. 297-298. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=26159080. – 02.07.2018. 

Об использовании информационно-компьютерных технологий при обучении химии. 

 

140. Полякова, О.-М. Б. Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках биологии [Электронный ресурс] / 

О.-М. Б. Полякова // Вестник научных конференций. – 2016. – № 6-2 (10). – 

С. 95-97. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26485412. – 04.07.2018. 

 

141. Попов, В. В. Организация работы с электронным образовательным ре-

сурсом при изучении физики и астрономии [Электронный ресурс] / В. В. По-

пов // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. 

– 2017. – Т. 1. – № 4 (19). – С. 60-62. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://smus74.ru/content/vypusk-4-19-2017. – 11.07.2018. 

В статье описываются основные особенности при работе с электронным образо-

вательным ресурсом (ЭОР) при изучении физики и астрономии, и его организация. Его 

использование с применением информационно-коммуникационных технологий и веб-

технологий в обучении. 

 

142. Применение информационных технологий к образованию физики 

[Электронный ресурс] / А. Жолдасова, Д. Акум, Н. Тулегенова, Г. Г. Джапа-

рова, С. А. Гомегуль // Актуальные научные исследования в современном 

мире. – 2018. – № 1-6 (33). – С. 143-148. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32366590. – 03.07.2018. 
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В этой статье мы даем общее описание применения программы Kahoot it к урокам 

физики. Использование программы Kahoot it подходит для учителей, чтобы проверить 

уровень обучения своих учеников. 

 

143. Проблемы и перспективы применения геоинформационных систем 

в школьной географии в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов [Электронный ресурс] / Р. А. Уленгов, И. А. Уразметов, Н. К. 

Габдрахманов, К. С. Давлетбаева // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2017. – № 3. – С. 124. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29452391. – 05.07.2018. 

В учебном процессе образовательных учреждений Татарстана в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование» реализуются программы информатиза-

ции, разрабатываются электронные учебники, внедряются дистанционные технологии 

образования. Среди информационных моделей, формирующих пространственное мышле-

ние, фигурируют цифровые карты и космические снимки. Применение ГИС-технологий 

позволяет решать задачи развивающего обучения. 

 

144. Проклова, В. Ю. Интегрированный урок по физике и информатике по 

теме «Громкость и высота звука» с применением информационно-

коммуникационных технологий [Электронный ресурс] / В. Ю. Проклова, В. 

И. Симкина // Путь науки. – 2016. – № 10 (32). – С. 70-72. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27185249. – 03.07.2018. 

В статье описан вариант интегрированного урока физики и информатики с приме-

нением информационно-коммуникационной технологии обучения. Урок составлен на ос-

нове моделирования физических явлений и процессов с помощью программы, разработан-

ной авторами статьи. 

 

145. Рогачев, А. Ф. Направления когнитивного моделирования про-

мышленно-инвестиционного развития средних и моногородов / А. Ф. Рогачев 

; рец. А. В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 6. – С. 250-

252. 
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В статье представлены основные направления когнитивного моделирования, про-

мышленно-инвестиционного развития средних и моногородов, которые позволяют про-

вести поэтапный анализ структуры, включающей: исходное представление о моделируе-

мой экономической системе; построение концептуальной схемы и структуры когнитив-

ной модели на ее основе; структурный анализ когнитивной модели; моделирование раз-

витие системы; сценарный анализ; анализ результатов моделирования. 

 

146. Связева, О. С. Проблемы использования информационно - компью-

терных технологий в педагогической деятельности учителя биологии [Элек-

тронный ресурс] / О. С. Связева, С. И. Избранова // Новая наука: теоретиче-

ский и практический взгляд. – 2017. – Т. 2, № 4. – С. 8-11. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28947857. – 04.07.2018. 

В статье приведены результаты исследования по проблемам использования инфор-

мационно - компьютерных средств в педагогической деятельности учителей биологии 

некоторых школ Краснодарского края. 

 

147. Семенюк, В. П. Использование информационно-коммуникационных 

технологий по химии и биологии [Электронный ресурс] / В. П. Семенюк, Ю. 

Ю. Семенюк // Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика. – Электрон. дан. – 2015. – Т. 3, № 8-1(19-1). – С. 230-233. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25612194. – 06.07.2018. 

 

148. Семенюк, В. П. Совершенствование педагогической практики по хи-

мии на основе использования информационно-коммуникационных техноло-

гий [Электронный ресурс] / В. П. Семенюк, Е. Я. Аршанский // IX Машеров-

ские чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 25 сент. 2016 г. Витебск / под ред. И. М. Прищепа. – 

Электрон. дан. – Витебск : Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова. – 2015. – 

С. 240-243. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27635406. – 

28.06.2018. 
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Цель исследования - теоретическое обоснование, разработка и прогностическая 

оценка эффективности методики организации педагогической практики будущих учите-

лей химии с использование информационно-коммуникационных технологий. 

 

149. Сетевая база знаний NRV по ядерной физике низких энергий 

[Электронный ресурс] / А. В. Карпов, А. С. Деникин, А. П. Алексеев, В. И. 

Загребаев, В. А. Рачков, М. А. Науменко, В. В. Сайко // Ядерная физика. –

2016. – Т. 79, № 5. – С. 520. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26665521. – 11.07.2018. 

Дается обзор современного состояния дел в области использования сетевых ин-

формационных технологий в ядерной физике. Возможности базы знаний NRV подробно 

проиллюстрированы на примере анализа процессов слияния атомных ядер и последующего 

распада возбужденного составного ядра. 

 

150. Ситнов, К. Е. Анализ информационных ресурсов и средств, применяе-

мых учителями химии в школе [Электронный ресурс] / К. Е. Ситнов // Вест-

ник Тульского государственного университета. Сер.: Современные образова-

тельные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. – 2017. 

– № 1 (16). – С. 138-141. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://infourok.ru/analiz-informacionnih-resursov-i-sredstv-primenyaemih-

uchitelyami-himii-v-shkole-2566965.html. – 11.07.2018. 

Корректное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

уроках химии позволяет интенсифицировать учебный процесс. В статье приведены при-

меры использования различных видов ИКТ, даны ссылки разработки в этой сфере, пере-

числены некоторые сайты и форумы, где учитель может получить информацию об обо-

рудовании и программном обеспечении, а так же поделится своими наработками. 

 

151. Смирнов, Н .А. Подходы к геоданным как современному информаци-

онному ресурсу [Электронный ресурс] / Н. А. Смирнов // Международный 

студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. – С. 84. – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32374106. – 05.07.2018. 
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Геоданные являются отражением современных представлений о нашей планете. 

Долгое время эта база данных формировалась за счет «наземных» сведений и наблюде-

ний, которые производились в области геологии, геодезии, географии, геодинамики и пр. С 

бурным развитием компьютерной техники и появлением геоинформатики как науки гео-

данные перешли в новый формат, стали активно применяться во многих сферах челове-

ческой жизнедеятельности и быстро приобрели статус нового информационного ресур-

са. 

 

152. Создание программного обеспечения для моделирования и визуа-

лизации динамики пучков заряженных частиц [Электронный ресурс] / Е. 

А. Крушиневский, Г. Г. Шавидзе, А. В. Батяркин, Д. А. Попов // European 

Research. – 2016. – № 1 (12). – С. 15-18. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25409704. – 03.07.2018. 

Практически все программные пакеты, созданные в этой области, имеют мощный 

недостаток - отсутствие наглядной визуализации и интуитивно понятного пользова-

тельского интерфейса. В данной статье рассматривается создание программного обес-

печения для моделирования и визуализации динамики пучков заряженных частиц с учетом 

недостатков существующих программ. 

 

153. Соколов, А. А. Методы медицинской физики [Электронный ресурс] / 

А. А. Соколов // Наукоград. Наука. Производство. Общество. – 2016. – № 1. – 

С. 18-25. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25917371. – 03.07.2018. 

Рассмотрены вопросы применения эффектов ядерной физики в лучевой диагностике 

и терапии; говорится о медицинской визуализации, применении компьютерной томогра-

фии. Рассмотрены вопросы использования информационных технологий для обработки 

результатов медицинских исследований, для диагностики заболеваний. 

 

154. Соколова, И. Ю. Развитие личностного потенциала студентов в про-

цессе изучения технических, естественно-научных и других дисциплин с 

применением структурно-логических схем [Электронный ресурс] / И. Ю. Со-
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колова, М. К. Медведева // Педагогика и психология образования. – 2017. – 

№ 3. – С. 156-166. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30095267. – 04.07.2018. 

 

155. Солодихина, М. В. Пример применения ИКТ при изучении объектов 

микромира студентами биолого-химических направлений подготовки [Элек-

тронный ресурс] / М. В. Солодихина // Вестник Тульского государственного 

университета. Сер. Современные образовательные технологии в преподава-

нии естественнонаучных дисциплин. – 2017. – № 1 (16). – С. 134-137. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30518971. – 

04.07.2018. 

Предлагается способ повышения мотивации студентов к изучению разделов физики 

атома и элементарных частиц путем подчеркивания взаимосвязи с профильными дисцип-

линами и обращение к деятельностным формам обучения по поиску ответа на вопрос 

«Из чего состоит человек?» с использованием информационно-компьютерных техноло-

гий (ИКТ). 

 

156. Солодухина, Н. Н. Подготовка обучающихся к государственной ито-

говой аттестации по географии с использованием средств информационных 

технологий [Электронный ресурс] / Н. Н. Солодухина // Педагогическое об-

разование и наука. – 2017. – № 5. – С. 46-49. – Электрон. дан. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=32748041. – 05.07.2018. 

В статье рассматривается использование информационных технологий в подго-

товке обучающихся к государственной итоговой аттестации; раскрываются методиче-

ские особенности применения тестовых оболочек и интернет-ресурсов в контроле зна-

ний, тренировочных вариантах ЕГЭ по географии, подготовке к ВПР. 

 

157. Сопина, Е. В. Применение информационных технологий на уроках 

биологии [Электронный ресурс] / Е. В. Сопина, Е. Н. Зубкова // Наука через 
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призму времени. – 2017. – № 9 (9). – С. 272-275. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://naupri.ru/journal/392. – 11.07.2018. 

В данной статье рассматривается целесообразность применения информационных 

технологий в рамках школьного биологического образования. Также отражены основные 

типы компьютерных средств, которые можно использовать на уроках биологии.  

 

158. Старчакова, И. В. Инновационные технологии в обучении географии 

[Электронный ресурс] / И. В. Старчакова, Е. И. Миронова // Тенденции раз-

вития науки и образования. – 2017. – № 23-4. – С. 23-28. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29026122. – 05.07.2018. 

Представлены теоретические и методические аспекты ряда образовательных тех-

нологий: информационных, проектной, игровой, технологии исследовательской деятель-

ности. В статье использованы элементы практического опыта учителя географии. 

 

159. Талхигова, Х. С. Виртуальный практикум по физике ядра и частиц 

[Электронный ресурс] / Х. С. Талхигова // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. – 2017. – № 5. – С. 38-42. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30798038. – 03.07.2018. 

Данные виртуальные работы были опробованы в качестве дополнительных заданий 

на лабораторном практикуме по атомной и ядерной физике общего физического практи-

кума факультета физики и информационно-коммуникационных технологий Чеченского 

государственного университета (ЧГУ). 

 

160. Талхигова, Х. С. Новые возможности применения информационных 

технологий в преподавании физики в вузе [Электронный ресурс] / Х. С. Тал-

хигова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. –№ 10-

1 (64). – С. 48-51. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30485115. – 03.07.2018. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, которое 

сориентировано на вхождение в единое мировое образовательное и информационное про-

странство. Статья посвящена актуальности применения компьютерных технологий в 
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учебной деятельности студентов, в частности при проведении лабораторного практи-

кума по физике. 

 

161. Талхигова, Х. С. Роль информационных технологий при обучении фи-

зике в вузе [Электронный ресурс] / Х. С. Талхигова // Известия Чеченского 

государственного университета. – 2017. – № 1 (5). – С. 12-15. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29944552. – 03.07.2018. 

 Данная статья является обобщением опыта проведения лабораторного практику-

ма на факультете физики и информационно-коммуникационных технологий Чеченского 

государственного университета (ЧГУ). 

  

162. Ташбаева, Ш. К. Применение информационных технологии на уроках 

химии [Электронный ресурс] / Ш. К. Ташбаева, Н. О. Умирова //  

Вестник научных конференций. – 2017. – № 5-3 (21). –С. 107-108. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29456880. – 

29.06.2018. 

 

163. Тебекин, А. В. Влияние технологических укладов на развитие крими-

налистики в XVIII-XX веках / А. В. Тебекин, И. В. Глазунова // Вестник Рос-

сийской таможенной академии. – 2016. – № 2. – С. 79-83 

Статья посвящена анализу становления и развития криминалистики как приклад-

ной науки уголовно-правового цикла, методы которой основаны на достижениях в об-

ласти естественных и технических наук, информационных технологий в 18-20 вв. 

 

164. Тригорлова, Л. Е. Формирование информационной компетенции слу-

шателей факультета профориентации и довузовской подготовки при обуче-

нии химии с использованием технологии мультимедиа [Электронный ресурс] 

/ Тригорлова Л. Е. // Наука - образованию, производству, экономике: мате-

риалы ХХI (68) регион. науч.-практич. конф. преподавателей, научных со-

трудников и аспирантов: в 2 т., 11-12 фев. 2016 г., Витебск . – Электрон. дан. 
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– Витебск: Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова. – 2016. – С. 183-185. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25816278. – 

29.06.2018. 

Цель исследования - анализ эффективности использования технологии мультимедиа 

при обучении химии для формирования информационной компетенции слушателей фа-

культета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП). 

 

165. Уткина, Т. В. Проблемный метод обучения в условиях реализации ин-

формационно- коммуникационных технологий на основе интеграции физики 

и биологии [Электронный ресурс] / Т. В. Уткина // Символ науки. – 2016. – № 

4-2 (16). – С. 195-200. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25950480. – 03.07.2018. 

В статье рассматривается возможности использования цифровых образователь-

ных лабораторий для эффективной реализации интеграции предметов естественнонауч-

ного цикла, таких как физика и биология. Представлены уровни проблемности, знание 

которых поможет учителю правильно организовать учебную деятельность учащихся 

ориентированную умение комплексного применения знаний. 

 

166. Фадеева, Е. А. Информационно - коммуникацонные технологии как 

эффективный метод преподавания биологии [Электронный ресурс] / Е. А. 

Фадеева // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 

76-79. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28300974. – 05.07.2018. 

 

167. Федоров, А. В. Введение от программного комитета конференции 

«Фотонные коллоидные наноструктуры: синтез, свойства и применения» 

PCNSPA-2016 / А. В. Федоров, А. В. Баранов, Ю. К. Гунько // Оптика и спек-

троскопия. – 2017. – Т. 122, № 1. – С. 3. 

Материалы ряда докладов, представленных на конференции и одобренных рецен-

зентами, публикуются в настоящем выпуске журнала «Оптика и спектроскопия». Они 

содержат новые оригинальные данные в области синтеза, структурных и физико-
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химических свойств, а также возможных применений фотонных коллоидных нанострук-

тур в информационных технологиях, солнечной энергетике и биомедицине. 

 

168. Филатов, Н. Н. Опыт информационного обеспечения регионов севера 

РФ о состоянии и изменениях водных объектов и водосборов под влиянием 

климатических и антропогенных факторов [Электронный ресурс] / Н. Н. Фи-

латов // ИнтерКарто/ИнтерГИС. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 130-142. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30079843. – 

05.07.2018. 

В обзоре представлены результаты создания баз данных, геоинформационных и 

информационно-справочных систем, каталогов и экспертных систем и атласов Севера 

Европейской части России. 

 

169. Хасанова, С. Л. Компьютерная модель виртуальной биологической 

лаборатории по разделу «Цитология» [Электронный ресурс] / С. Л. Хасанова, 

И. А. Симонова // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 9-1. – С. 

89-92. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26497502. – 05.07.2018. 

Данная статья раскрывает одну из методологий разработки виртуальных лабора-

торий как интерактивное приложение на примере виртуальной лаборатории по биоло-

гии. Предлагаются оптимально подходящие программные средства для разработки, опи-

сана структура виртуальной лаборатории и раскрываются назначение и цели каждого 

из реализованных в ней экспериментов. 

 

170. Чикина, Ю. Ю. Развитие творческого потенциала будущих учителей 

географии с помощью информационных технологий [Электронный ресурс] / 

Ю. Ю. Чикина // Альманах мировой науки. – 2016. – № 3-2 (6). – С. 83-85. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25909912. –

05.07.2018. 
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171. Чикина, Ю. Ю. Теоретические аспекты выбора активных форм и ин-

терактивных методов в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей географии [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Чикина // Научные ведо-

мости Белгородского государственного университета. Сер.: Гуманитарные 

науки. – 2016. – Т. 31, № 21 (242). – С. 185-189. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27250165. – 05.07.2018. 

Проводится анализ интерактивных методов организации лекционных и практиче-

ских занятий с использованием информационных технологий для нового качества переда-

чи и усвоения географами системы знаний и умений. 

 

172. Чикова, О. А. Олимпиада по технологиям как средство инженерно-

технологической подготовки молодежи [Электронный ресурс] / О. А. Чикова, 

Е. П. Антипова // Педагогическое образование в России. –2018. – № 3. –С. 73-

81. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32718715. – 02.07.2018. 

Представленное в статье содержание олимпиадных заданий представляет собой 

совокупность учебных модулей технологической подготовки, обеспечивающих в целом 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов об-

разования на основе внеучебной практической деятельности обучающихся. 

 

173. Чирцов, А. С. Использование физического объектно-

ориентированного моделирования для сопровождения интенсивной подго-

товки по физике учащихся Президентского ФМЛ 239 [Электронный ресурс] / 

А. С. Чирцов, В. М. Салаватов // Современное образование: содержание, тех-

нологии, качество. – 2017. – Т. 1. – С. 94-97. – Электрон. дан. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=29295649. – 03.07.2018. 

Рассматриваются возможность использования современных информационных и 

компьютерных технологий для решения задачи интенсивного обучения физике в сочета-

нии с привлечением учащихся к самостоятельной творческой работы с элементами на-

учных исследований. Подробно обсуждается новая версия электронных конструкторов 

интерактивных виртуальных систем. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27250165
https://elibrary.ru/item.asp?id=27250165
https://elibrary.ru/item.asp?id=27250165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330449&selid=27250165
https://elibrary.ru/item.asp?id=27250165
https://elibrary.ru/item.asp?id=32718715
https://elibrary.ru/item.asp?id=32718715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840149&selid=32718715
https://elibrary.ru/item.asp?id=32718715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29295649
https://elibrary.ru/item.asp?id=29295649
https://elibrary.ru/item.asp?id=29295649
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482553
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482553
https://elibrary.ru/item.asp?id=29295649


64 

 

174. Шавалиева, З. Д. Современные информационные технологии в препо-

довании физической географии [Электронный ресурс] / З. Д. Шавалиева // 

Научный альманах. – 2016. – № 9-1 (23). – С. 365-368. – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27320275. – 05.07.2018. 

В настоящее время сложно представить современный урок без ИКТ. В этой ста-

тье мы рассмотрены возможности программы Stratum 2000. 

 

175. Шаверская, О. Н. Виртуальные выставки при организации кружковой 

формы работы в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла 

[Электронный ресурс] / О. Н. Шаверская // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Сер.: Информатика и информатизация обра-

зования. – 2016. – № 1 (35). – С. 58-61. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25833760. – 02.07.2018. 

В статье рассматриваются возможности расширения образовательного про-

странства обучающихся через применение разнообразных форм и методов организации 

внеурочной деятельности, в частности на примере реализации программы деятельности 

кружка «Картины стеклянной крошкой».  

 

176. Шаверская, О. Н. Использование сервиса Image chef в работе естест-

венно-научных дисциплин [Электронный ресурс] / О. Н. Шаверская // Вест-

ник Московского городского педагогического университетата. Сер.: Инфор-

матика и информатизация образования. – 2015. – № 4 (34). – С. 27-30. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25013638. –

29.06.2018. 

В статье рассматриваются вопросы использования интернет-сервиса второго по-

коления Image chef в работе учителя-предметника (на примере предмета «Химия»). 

 

177. Шамардинова, Г. А. Применение информационно-коммуникационных 

технологий на уроках химии [Электронный ресурс] / Г. А. Шамардинова // 

Географические науки и образование : материалы IX Всерос. науч.-практ. 
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конф., 25 марта 2016 г., Астрахань. – Электрон. дан. – Астрахань : Астрахан-

ский гос. ун-т. – 2016. – С. 27-28. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27024996. – 28.06.2018. 

 

178. Шахназарова, С. Э. Развитие исследовательского обучения при ис-

пользовании инструментов и технических средств информационных техно-

логий на уроках химии на примере исследовательской работы «характери-

стика нефти и некоторых продуктов ее переработки для использования в ме-

дицине» [Электронный ресурс] / С. Э. Шахназарова // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 2-2. –С. 6-8. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32360471. – 29.06.2018. 

В статье исследуются основные вопросы исследовательского обучения, показаны 

использования инструментов и технических средств информационных технологий на 

уроках химии, представлена практическая часть исследовательской работы воспитан-

ницы Пансиона МО РФ «Характеристика нефти и некоторых продуктов ее переработки 

для использования в медицине». Работа заняла 1 место среди проектных и исследова-

тельских работ школьников и студентов по химии «Старт в медицину 2017 г.». 

 

179. Шахназарова, С. Э. Формирование и развитие исследовательского 

обучения при использовании инструментов и технических средств информа-

ционных технологий на уроках химии [Электронный ресурс] / С. Э. Шахна-

зарова // Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – № 12-4. – С. 215-220. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27535811. – 

28.06.2008. 

 

180. Шахов, В. В. Моделирование воздействия атаки Black Hole на беспро-

водные сети = Modelling and simulation of Black Hole attack on wireless 

networks / В. В. Шахов, А. Н. Юргенсон, О. Д. Соколова // Программные про-

дукты и системы. – 2017. – Т. 30, № 1. – С. 34-39. 
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Новейшие достижения в области сетевых технологий, физики полупроводников и 

материаловедения позволили приступить к повсеместной разработке и внедрению бес-

проводных сенсорных сетей (БСС). 

 

181. Шевцова, Р. Г. Повышение эффективности и качества обучения по 

дисциплине «Химия» путем внедрения информационно-коммуникационных 

технологий [Электронный ресурс] / Р. Г. Шевцова // Содействие профессио-

нальному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в 

современных условиях : сб. материалов VIII Междунар. науч. -практ. конф., 

посвящ. 10-летию Регион. науч.-метод. центра проф. адаптации и трудоуст-

ройства специалистов : в 2 ч., 18 нояб. 2016 г., Белгород. – Электрон. дан. – 

Белгород : Белгородский гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова. – 2016. – С. 

233-237. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29742638. –

28.06.2008. 

 

182. Шералиев, С. Интегрированная методика решения задач по физике с 

применением программ Mathcad и Crocodile Technology 3D [Электронный 

ресурс] / С. Шералиев // Theoretical & Applied Science. – 2016. – № 4 (36). – С. 

101-105. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25957875. – 03.07.2018. 

В статье рассматривается интегрированный подход при решении задач по физике 

с использованием современных информационных технологий, который позволяет уча-

щимся более детально изучить заданные условия, овладеть различными методами реше-

ния, такими. Как физическое и математическое моделирование на компьютере, обосно-

вать выбор наиболее подходящей комбинации методов. 

  

183. Шипаева, Т. А. Новые методы передачи знаний и технологий обуче-

ния в вузе [Электронный ресурс] / Т. А. Шипаева // Современные образова-

тельные технологии в системе образования: материалы I Всеросc. науч.-

практ. конф., 24 янв. 2017 г., Сочи / С. П. Акутина. – Электрон. дан. – Москва 
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: Перо. – С. 66-69. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28327769. – 

02.07.2018. 

В статье отмечается, что использование технических средств обеспечивает ак-

тивность слушателей, поддерживает интерес к содержанию лекции, вызывает эмоцио-

нальную ответную реакцию, способствуют формированию убеждений. 

 

 

 

 

 

184. Актуальные вопросы правового регулирования применения ин-

формационных технологий в медицинской деятельности [Электронный 

ресурс] / О. Э. Карпов, Д. Н. Никитенко, В. В. Третьяков, Е. М. Нуштаева // 

Вестник российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 

2016. – № 4 (88). – С. 161-172. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26555686_13316171.pdf. – 28.06.2018. 

Статья посвящена вопросам правового регулирования информационного процесса в 

медицинской деятельности. Особое внимание уделено исследованию института врачеб-

ной тайны в российском законодательстве и юридической науке. Установлено положи-

тельное влияние медицинских информационных систем на соблюдение прав пациентов на 

врачебную тайну. Авторами предложено определение понятия «медицинская услуга». 

Подчеркнута необходимость скорейшего принятия закона, регулирующего общественные 

отношения, возникающие при использовании телемедицинских технологий. 

 

185.  Арыстанбеков, М. Использование инновационных технологий в ходе 

расследований преступлений [Электронный ресурс] / М. Арыстанбеков // Ак-

туальные проблемы современности. – 2017. – № 2 (16). – С. 23-26. – Элек-
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трон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29447817_43172891.pdf. – 28.06.2018. 

 В настоящее время в криминалистике разрабатываются различные информацион-

ные криминалистические учения, направленные на детализацию применения компьютер-

ных технологий в процессе расследования преступлений. 

 

186. Бекишева, М. Б. Применение электронных таблиц в курсе «Информа-

ционные технологии в юридической деятельности» [Электронный ресурс] / 

М. Б. Бекишева // Научный альманах. – 2016. – № 4-2(18). – С. 52-55. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26146804_82947518.pdf. – 28.06.2018. – 

28.06.2018. 

В статье на примере преподавания студентам, обучающихся на специальности 

«Юриспруденция» показывается применение электронных таблиц в образовательном 

процессе: математическая, графическая и статистическая обработка результатов. В 

процессе выполнения описанной работы у студента формируется ряд ключевых компе-

тенций: профессиональная, общекультурная. Студент убеждается в преимуществе ис-

пользования информационных технологий и в дальнейшем может использовать элек-

тронные таблицы в профессиональной деятельности. 

 

187. Бондаренко, Ю. А. Какие вызовы стоят перед юридическими департа-

ментами в эпоху прорывных технологий / Ю. А. Бондаренко, А. К. Нестерен-

ко, А. В. Полищук // Закон. – 2017. – № 5. – С. 118-123. 

Приведены примеры того, как в деятельности юридических департаментов исполь-

зуются информационные технологии. Исследуются вопросы, которые возникают при 

эксплуатации ИТ-систем, основные векторы автоматизации правовой работы, перспек-

тивы использования искусственного интеллекта при автоматизации юридической функ-

ции. 

 

188. Брумштейн, Ю. М. Анализ направлений использования информаци-

онных технологий для оценки и управления результативностью издания рос-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26146804
https://elibrary.ru/item.asp?id=26146804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242613&selid=26146804
https://elibrary.ru/download/elibrary_26146804_82947518.pdf.%20–%2028.06.2018
https://elibrary.ru/item.asp?id=26535162
https://elibrary.ru/item.asp?id=26535162


69 

 

сийских научных журналов (на примере журналов по интеллектуальной соб-

ственности) [Электронный ресурс] / Ю. М. Брумштейн, М. Ю. Захарян // 

Интернет-журнал науковедение. – 2016. – Т. 8, № 3 (34). – С. 111. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26535162. – 28.06.2018. 

 Авторами исследованы направления влияния развития информационных технологий 

на формирование научного информационного пространства, издание научных журналов, 

подготовку научных статей, информационное продвижение опубликованных материалов. 

Подчеркнуто, что такое влияние имеет как положительные результаты, так и нега-

тивные - включая расширение номенклатуры угроз информационной безопасности для 

деятельности журналов и авторов. Дана общая характеристика научной периодики в 

России, предложена ее классификация по статусу на четыре категории. 

 

189. Долинская, В. В. Информационное общество, информационные отно-

шения и право [Электронный ресурс] / В. В. Долинская //  

Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т. 3, № 3. – С. 27-

36. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32672032. 

– 28.06.2018. 

Рассмотрено взаимодействие информационных отношений и информационных 

технологий на примере законодательства об актах гражданского состояния и государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (примени-

тельно к определению статуса субъекта); государственной регистрации недвижимости, 

деятельности по ведению реестра эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев цен-

ных бумаг (применительно к квалификации объекта прав и учету этих прав на него); рас-

крытия информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ГИС 

ЖКХ, расчетов с использованием электронных средств платежа, Единой информацион-

ной системы нотариата, электронного документооборота (применительно к информа-

ционному обеспечению деятельности). Выявлены проблемы информатизации и информа-

ционных технологий. 

 

190. Дружинина, А. В. Развитие электронного клинического юридического 

обучения [Электронный ресурс] / А. В. Дружинина //  

Вестник Университета Российской академии образования. – 2017. –№ 3. – С. 
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48-50. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30450966. – 28.06.2018. 

В статье рассматривается развитие электронного юридического клинического 

обучения в современной России в связи с совершенствованием образовательных техноло-

гий, повышением роли электронного обучения и в рамках выполнения вузами задачи по 

развитию информационного общества, включая внедрение и широкое использование в об-

разовательном процессе возможностей электронного документооборота, который, на-

ряду с функцией «одного окна» уже давно внедряют в деятельность организаций различ-

ных организационно-правовых форм собственности. 

 

191. Латынцев, А. Повышение эффективности государственного учета ре-

зультатов интеллектуальной деятельности / А. Латынцев // Право и экономи-

ка. – 2016. – № 12. – С. 36-43. 

В статье рассмотрены и систематизированы закрепленные в современном россий-

ском праве основные аспекты государственного учета и государственной регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

 

192. Латышев, Д. С. Краткий обзор информационных технологий, исполь-

зуемых в юридической деятельности [Электронный ресурс] 

/ Д. С. Латышев // Инновационная наука. – 2017. – № 10. – С. 14-17. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30280303. –

28.06.2018. 

В статье предпринята попытка отразить применяемые в настоящее время ин-

формационные технологии в юридической деятельности. Приведен краткий обзор ин-

формационных систем и задачи, решаемые с их помощью. Сделан вывод об эффективно-

сти использования информационных технологий в юридической сфере. 

 

193. Ловцов, Д. А. Место и роль правовой информатики в системе инфор-

мационно-правовых знаний [Электронный ресурс] / Д. А.  

Ловцов, А. В. Федичев // Правовая информатика. – 2017. – № 1. – С. 5-12. – 
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Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30032095. –  

28.06.2018. 

Показаны место и роль правовой информатики как прикладной области правовой 

информологии. На основе концептуально-логического моделирования инфосферы обосно-

ваны продуктивная классификация видов проявления правовой информации, основные на-

учные направления правовой (отраслевой) информатики и первоочередные задачи её раз-

работки. 

 

194. Михайлов, М. В. О влиянии инноваций в правовой практике на содер-

жание подготовки будущего учителя права [Электронный ресурс] / М. В. 

Михайлов, Л. Р. Саитова, Р. С. Хисматов //  

Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. – С. 434. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27695262. –

28.06.2018. 

Рассмотрены трактовки дефиниции термина «инновация», проведена дифферен-

циация ключевых понятий: новация, новшество, нововведение и инновация. Выделены ос-

новные направления инноваций в праве, а именно: развитие справочно-правовых систем 

«Консультант плюс», «Гарант» назначением которых является формирование информа-

ционной основы для принятия управленческих решений, обеспечения хозяйствующих субъ-

ектов достоверной и полной нормативной и иной информацией; внедрение систем элек-

тронного документооборота в работу организаций благодаря которой повышается ско-

рость информационного обмена между ними, сокращается потребность в больших про-

странствах для хранения информации; использование современных информационно-

коммуникационных технологий в правовой практике позволяющие решать определенные 

задачи, возникающие при исполнении профессиональных обязанностей. 

 

195. Мухаметьянова, А. Р. Роль информационных технологий в юридиче-

ской деятельности [Электронный ресурс] / А. Р. 

Мухаметьянова // Инновационное развитие. – 2017. – № 12 (17). – С. 170-171. 

– Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32269736. –

28.06.2018. 
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В данной статье рассматривается роль информационных технологий в юридиче-

ской сфере. 

 

196. Никифорова, Т. С. Оставят ли роботы юристов без работы? / Т. С. Ни-

кифорова, К. М. Смирнова // Закон. – 2017. – № 11. – С. 110-123. 

О влиянии современных технологий на рынок труда и способы осуществления юри-

дической деятельности. Возможности и ограничения автоматизации юридических услуг 

показаны на примере судебной работы юриста в американском и российском судебном 

процессе, а также в связи с практическими вопросами создания и исполнения смарт-

контрактов. 

 

197. Пастухов, П. С. Использование информационных технологий для 

обеспечения безопасности личности, общества и государства [Электронный 

ресурс] / П. С. Пастухов, М. Лосавио // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2017. – № 36. – С. 231-236. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29409020. – 28.06.2018. 

В статье анализируются угрозы современного общества для личности, общества и 

государства, исследуются основные направления использования современных информаци-

онных технологий для обеспечения безопасности и повышения эффективности государ-

ственной деятельности и правоприменительной практики. 

 

198. Прудиус, Е. В. Внедрение новых средств информационных технологий 

в юридическую деятельность [Электронный ресурс] / Е. В. Прудиус // Евра-

зийский союз ученых. – 2016. – № 29-3. – С. 68-71. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27439598 – 28.06.2018. 

Широкое применение информационных средств и информационных технологий во 

всех сферах деятельности человека, существенно влияет на мировое развитие, создает 

важные предпосылки для изменения экономического, политического и культурного жизни 

людей. Особое значение в этих условиях приобретают процессы правовой информатиза-

ции. Для развития любого цивилизованного государства правовая информированность 

граждан является одним из приоритетных факторов. В области правовой информати-

зации внедрение информационных технологий в правовую систему требует активного 
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международного сотрудничества. Обращения граждан в Европейский Суд по правам че-

ловека свидетельствуют о том, что граждане и субъекты предпринимательской дея-

тельности, сегодня испытывают трудности при получении информации в сфере право-

судия. 

 

199. Рагимханова, Д. А. Особенности преподавания дисциплины «инфор-

мационные технологии в юридической деятельности» в современных усло-

виях [Электронный ресурс] / Д. А. Рагимханова,  

Р. А. Абдусаламов // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 1 (62). – 

С. 29-31. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28394964 – 28.06.2018. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: применение в юриди-

ческой деятельности информационных технологий и информационных систем. Целью 

статьи является раскрытие формирования и развития у будущих юристов теоретиче-

ских знаний и практических навыков оптимальной организации информационных процес-

сов, применения информационных технологий и информационных систем в юридической 

деятельности в рамках дисциплины «Информационные технологии в юридической дея-

тельности». 

 

200. Самарина, М. Н. Использование информационых технологий в учеб-

ном процессе как средство повышения качества юридического образования 

[Электронный ресурс] / М. Н. Самарина // Диалог. – 2016. – № 2 (3). – С. 35-

40. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28786911. – 28.06.2018. 

В статье рассматриваются место и роль информационных технологий, в процессе 

профессиональной подготовки будущих юристов, а также их значение в обеспечении по-

вышения качества профессионального обучения. 

 

201. Смирнов, С. С. Динамика российской нормативной терминологии в 

сфере цифровых медиа [Электронный ресурс] / С. С. Смирнов // Век инфор-
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мации. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 228-229. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32727960. – 28.06.2018. 

Автор рассматривает развитие российской юридической лексики, относящейся к 

деятельности цифровых медиа. В центре внимания находятся терминологические нова-

ции 2012-2017 гг., закрепленные статьями федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации» (2006). Анализ действующего норма-

тивного акта выявляет как спорные, так и положительные изменения в этой проблем-

ной сфере. 

 

202. Тургунов, Б. А. Совершенствование системы распространения право-

вой информации в республике Узбекистан [Электронный ресурс] / Б. А. Тур-

гунов // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2017. – № 6 (6). – С. 38-41. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28783944. – 

28.06.201. 

В статье рассмотрены тенденции развития распространения правовой информа-

ции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Определены спе-

цифические черты по распределению всей правовой информации также ее значения для 

юридической деятельности по ее реализации. 

 

203. Федосеев, С. В. Прикладная концепция преподавания учебной дисцип-

лины «Правовая информатика» [Электронный ресурс] / С. В. 

Федосеев // Правовая информатика. – 2017. – № 4.– С. 14-23. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32530136. – 28.06.2018. 

Разработана концепция преподавания учебной дисциплины «Правовая информати-

ка» с учетом новых сфер применения информационных технологий, к которым, прежде 

всего, относятся: цифровая экономика, технология распределенного реестра, аналити-

ческая обработка больших данных, экспертные системы, новые сетевые технологии; 

введены новые учебные темы, предложены для освоения студентами новые программные 

средства обработки и анализа правовой информации. Особенностью разработанной 

прикладной концепции является включение в учебную программу дисциплины наиболее ак-

туальных тем, отражающих достижения информационно-компьютерных технологий в 

юридической сфере; при проведении практических занятий используются современные 
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программные средства, позволяющие развить у обучаемых умения и навыки применения 

информационно-компьютерных технологий для решения задач профессиональной дея-

тельности юриста. 

 

204. Чернышев, П. М. Информационные технологии в юридической дея-

тельности [Электронный ресурс] / П. М. Чернышов // Марийский юридиче-

ский вестник. – 2016. – Т. 1, № 3 (18). – С. 34-36. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28213549. – 28.06.2018. 

Статья посвящена вопросам политики государства в области информатизации 

права. В ней рассмотрено решение таких задач, как информатизация в сфере права и 

правовое обеспечение информационных процессов, обозначена значимость информацион-

ных технологий в юридической деятельности, показано, какие задачи решаются в юриди-

ческой деятельности по средством информационных технологий. 

 

205. Чубукова, С. Г. Правовая информатика в системе юридического обра-

зования [Электронный ресурс] / С. Г. Чубукова //  

Правовая информатика. – 2017. – № 1. – С. 50-54. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30032104. – 28.06.2018. 

На основе анализа базовых учебных пособий и научных монографий выявлены основ-

ные направления развития правовой информатики как науки, включая исследования ин-

формационной природы правовой системы общества, анализ правовых особенностей изу-

чаемых информационных объектов, явлений и процессов; анализ современных профессио-

нальных информационных систем и технологий, применяемых в юридической деятельно-

сти. Сделаны выводы о том, что в информационной сфере эффективная деятельность 

профессионалов-юристов возможна только при формировании у студентов в процессе 

образования информационно-правовых компетенций; целью изучения правовой информа-

тики является овладение будущим юристом системно-информационным методом иссле-

дования правовых явлений и процессов. 
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206. Андрафанова, Н. В. Об использовании систем динамической геомет-

рии при подготовке бакалавров экономики [Электронный ресурс] / Н. В.  

Андрафанова // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. –

№ 4 (8). – С. 71-75. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26727086. – 05.07.2018. 

Рассматриваются вопросы применения средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при подготовке бакалавров экономических направлений при изучении 

математики в вузе. На примере системы динамической геометрии (СДГ) GeoGebra про-

иллюстрирована целесообразность применения компьютерных средств при решении за-

дач из раздела «Аналитическая геометрия на плоскости». Автором приведена классифи-

кация программного обеспечения, применяемого в математическом образовании. 

 

207. Аникина, Е. И. Учебный контент электронной информационно-

образовательной среды университета для довузовской подготовки иностран-

ных граждан [Электронный ресурс] / Е. И. Аникина, Н. Н. Бочанова, А. В. 

Малышев // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборо-

строение. – 2017. – Т. 7, № 4 (25). – С. 6-12. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: https://elibrary.ru/item.asp?id=32651226. – 11.07.2018. 

Авторы статьи предлагают подход к созданию интерактивного учебного контен-

та для иностранных граждан с учетом современной теории обучения на неродном языке 

средствами системы управления обучением LMS MOODLE (на примере курса информа-

тики для иностранного подготовительного отделения). Описана структура и содержа-

ние разработанного авторами интерактивного электронного адаптационного online-

курса информатики с мультилингвальным словарём базовых терминов и мультилингваль-

ной навигацией. 
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208. Бунчук, Н. А. Необходимость и перспективы использования информа-

ционно-коммуникационного обеспечения экономического образования 

[Электронный ресурс] / Н. А. Бунчук // Экономика, управление и финансы в 

России и за рубежом. – 2016. – № 3. – С. 20-24. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27541856. – 05.07.2018. 

Рассмотрены вопросы роли информационно-коммуникационного обеспечения в про-

цессе получения экономического образования. Подчеркивается необходимость использо-

вания. 

 

209. Бурова, Н. В. Итоги международной научно-практической конферен-

ции «Статистика в цифровой экономике: обучение и использование» / Н. В. 

Бурова // Вопросы статистики. – 2018. – Т. 25, № 2. – С. 81-88. 

Подведены итоги 8-й международной научно-практической конференции, проведен-

ной в Санкт-Петербурге 1-2 февраля 2018 г. Автором рассмотрена проблематика, свя-

занная с темой конференции, и раскрыто содержание наиболее интересных научных со-

общений. Дан анализ основных трендов формирования цифровой экономики и больших 

данных в бизнесе и управлении, а также вопросов внедрения информационно-

коммуникационных технологий в преподавание статистики и экономики. 

 

210. Виноградов, Г. П. Самоорганизующиеся экспертные среды в образо-

вательных проектах [Электронный ресурс] /  

Г. П. Виноградов, В. Н. Кузнецов // Открытое образование. – 2018. – Т. 22, 

№1. – С. 38-47. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32662817. – 11.07.2018. 

Предложен подход позволяющий рассматривать процесс извлечения новых идей и 

знаний при формировании модели знаний специалиста как активную систему с неодно-

родными агентами со встречным способом сообщения информации и активным воздей-

ствием центра в форме запросов для получения рефлексивных оценок и позволяет обеспе-

чить взаимодействие университетов и организации при управлении их интеллектуаль-

ным капиталом. 
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211. Витмайер, А. В. Роль инноваций, науки и государства в развитии эко-

номики знаний [Электронный ресурс] / Витмайер А. В. // Научный вестник 

Южного института менеджмента. – 2017. – № 2 (18). – С. 77-81. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://readera.ru/rol-innovacij-nauki-i-gosudarstva-v-

razvitii-jekonomiki-znanij-14338970. – 09.07.2018. – 09.07.2018. 

Рассматриваются основные проблемы экономики России, которая сегодня включа-

ется в процессы глобализации. Как и большинство стран, она ориентируется на создание 

информационного общества с его значительной инновационной составляющей. Создание 

эффективной инновационной системы позволит государству обеспечить стабильный 

экономический рост. В современном мире очевидна необходимость сотрудничества 

представителей науки и бизнеса, именно поэтому во многих фирмах есть отделы иссле-

дований, так называемые НИОКР. Точкой пересечения науки и инновационной экономики 

является образование. Развитие новых научных методов и технологий ведут к пересмот-

ру образовательных программ, отсюда следует, что взаимосвязь науки и инновационной 

экономики происходит и на государственном уровне. 

 

212. Воробьев, А. И. Инфокоммуникация и цифровая экономика [Элек-

тронный ресурс] / А. И. Воробьев, М. О. Колбанёв // Аллея науки. – 2017. – Т. 

1, № 15. – С. 791-799. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32299868. – 11.07.2018. 

Обосновывается переход к информационному обществу и цифровой экономике. Да-

ются разные определения цифровой экономики и определяется ведущая роль информаци-

онных и телекоммуникационных технологий при переходе к новой модели современной 

экономики. Приводятся этапы развития цифровой технологии и информационного обще-

ства. 

 

213. Воробьева, Т. В. О применении новых технологий в экономическом 

образовании [Электронный ресурс] / Т. В. Воробьева, И. А. Иконникова, Н. 

В. Лаходынова // Вестник Томского государственного педагогического уни-

верситета. – 2018. – № 1(190). С. 172-175. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30793341. – 05.07.2018. 
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Обсуждается актуальная проблема подготовки преподавательских кадров по эко-

номическим дисциплинам для разных ступеней обучения при переходе к инновационной 

экономике. На основе международного опыта сформулированы основные направления 

развития образовательного процесса: интернационализация и большая доступность об-

разования, возможность получения профессиональной переподготовки, повышения ква-

лификации. В качестве основы новых образовательных технологий рассматривается ин-

тенсивное использование и дальнейшее развитие информационно-коммуникационных ре-

сурсов, что позволит влиться в мировую образовательную систему. 

 

214. Галкина, Л. С. Методика развития ИКТ-компетентности будущих 

экономистов и менеджеров средствами облачных технологий при обучении 

дисциплинам информационного цикла [Электронный ресурс] : автореферат 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. С. Галкина. – Красноярск, 2017. – 24 с. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01006657579#?page=1. – 09.07.2018. 

 

215. Глухова, Л. В. Проектирование бизнес-процессов по формированию 

средств идентификации в системах информационной деятельности для 

внешних пользователей [Электронный ресурс] / Л. В. Глухова, Т. С. Яницкая, 

А. А. Гудков // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. – 2017. – Т. 1, 

№ 4. – С. 188-195. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30671593. – 12.07.2018. 

Авторы рассматривают схему формирования и внедрения бизнес-процессов по соз-

данию квалифицированной электронной подписи всем заинтересованным лицам. Рас-

сматриваются требования стандартов в сфере электронного обмена юридически значи-

мыми документами. Показана модель учета рисков информационной безопасности, свя-

занных с применением электронной подписи. Метод исследования основан на вероятно-

стном подходе. Результатом работы является построение модели процессов взаимоот-

ношения клиента и специалиста организации, отвечающего за формирование квалифици-

рованной электронной подписи. Предложена классификация уязвимостей на всех этапах 

агентских отношений. Предложен подход для оценки возможного риска. Полученные ре-

https://dlib.rsl.ru/viewer/01006657579#?page=1
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зультаты исследования соответствуют внедряемой Программе «Цифровая экономика 

РФ», утвержденной 28.07.2017, № 1632-р. 

 

216. Глушков, А. И. Использование учебных инновационных заданий по 

математике как способ повышения качества математического и экономиче-

ского образования в условиях внедрения новых ФГОС [Электронный ресурс] 

/ А. И. Глушков, Л. Н. Шенцева // Актуальные проблемы гуманитарных и ес-

тественных наук. – 2017. – № 3-2. – С. 69-75. – Электрон. дан. – Режим дос-

тупа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28390486. – 11.07.2018. 

Рассматриваются вопросы прикладной и практической направленности обучения 

математике студентов ВУЗов и ССУЗов в целях повышения качества математического 

образования и ориентацию его содержания и методов на тесную взаимосвязь с общест-

венными, экономическими и другими науками. Авторы рассматривают применение ма-

тематических методов при изучении различных явлений и процессов социально-

экономической деятельности человека с использованием в процессе обучения современных 

информационных технологий. 

 

217. Гришанова, Е. М. Значение использования дистанционного обучения 

при изучении экономических дисциплин в техническом вузе [Электронный 

ресурс] / Е. М. Гришанова, Е. А. Краснослободцева //  

Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. – 

2016. – Т. 5, № 2. – С. 17-18. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26682448. – 11.07.2018. 

Внесение элементов конкуренции в сферу высшего образования страны, связанное со 

вступлением в стадию информационного сообщества, делают особо актуальными во-

просы внедрения новых образовательных технологий и, в частности, информационных 

технологий, включая дистанционное обучение, во все этапы экономического образования. 

 

218. Гришина, О. А. Использование результатов интеллектуальной дея-

тельности в предпринимательском университете / О. А. Гришина, Н. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28390486
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Б.Завьялова // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 3. – С. 

389-398. 

Рассмотрены вопросы практического применения результатов интеллектуальной 

деятельности вуза в образовательном процессе. Отмечена перспективность использова-

ния баз данных, сформированных при выполнении научно-исследовательских работ. При-

ведена технология включения соответствующего функционала в структуру корпоратив-

ной информационной системы Российского экономического университета имени Г. В. 

Плеханова. 

 

219. Гурова, И. М. Модель профессиональной компетентности современно-

го специалиста [Электронный ресурс] / И. М. Гурова // Экономика и социум: 

современные модели развития. – 2016. – № 12. – С. 64-77. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27708272. – 11.07.2018. 

Общепризнанными атрибутами текущего общественно-экономического этапа яв-

ляются процессы глобализации, информационная насыщенность, высокая коммуникаци-

онная активность и стремительное развитие технологий. В этой связи определяющим 

ресурсом развития общества сегодня признается высококвалифицированный человече-

ский капитал – не только обладающий определенными знаниями, умениями и навыками, 

но и способный к адекватным действиям в конкретной ситуации. Именно в соответст-

вующем воспитании и подготовке индивида, не только как специалиста и профессионала 

в какой-либо области, но и как развитой личности и члена социума, умеющего эффектив-

но использовать имеющиеся знания и навыки, заключается основная идея компетентно-

стного подхода. 

 

220. Жуковская, И. Е. Инновационные аспекты совершенствования управ-

ленческих процессов в высшем учебном заведении на основе применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий [Электронный 

ресурс] / Е. И. Жуковская // Открытое образование. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 

17-22. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26490444. – 11.07.2018. 
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Рассматриваются инновационные аспекты совершенствования управленческих 

процессов в высшем учебном заведении на основе применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

 

221. Зелепухин, Ю. В. Совершенствование формирования эконометриче-

ских знаний при обучении бакалавров - педагогов экономического профиля 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Зелепухин, О. Ю. Цыбина // Самарский науч-

ный вестник. – 2016. – № 1 (14). – С. 152-156. – Электрон. дан. – Режим дос-

тупа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25658202. – 05.07.2018. 

В эконометрику глубоко проникают новейшие информационные технологии и ма-

тематические методы. Изучение эконометрики студентами-педагогами экономического 

профиля положительно влияет на познание мира и усвоение различных знаний, так как 

математический язык считается универсальным и тот, кто умеет им пользоваться, ус-

пешно сможет применить свои знания в различных областях науки и производства. Рас-

сматриваются вопросы совершенствования формирования эконометрических знаний при 

обучении бакалавров-педагогов экономического профиля. 

 

222. Зубренкова, О. А. Разработка модуля «Анализ трудовых ресурсов» на 

платформе «1С: бухгалтерия 8» для использования в учебном процессе обра-

зовательного учреждения [Электронный ресурс] / О. А. Зубренкова, Д. П. Зу-

бенко, А. Д. Черемухин // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 2 (57). – С. 38-49. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25582343. – 

11.07.2018. 

Сформулированы необходимые условия эффективного применения компьютерных 

технологий обучения, сформулирован тезис о непрерывности перемен при обучении в 

высшей школе и творческому подходу к нему, выделены категории причин перемен. Пре-

подавателями Нижегородского государственного инженерно-экономического универси-

тета был разработан программный модуль на базе 1С «Предприятие», позволяющий 

производить анализ оплаты труда сельскохозяйственных организаций. Доказано, что 

разработанный модуль имеет преимущества перед аналогичными продуктами на рынке. 

Авторами сформулированы требования к современным программным продуктам, пока-

зано, что разработанный модуль может быть использован как для автоматизации ана-
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лиза деятельности организации, так и в процессе учебной деятельности. Также в работе 

рассмотрены основные пути модернизации данного продукта. 

 

223. Карабельская, И. В. Использование цифровых технологий в образова-

тельном процессе высшей школы [Электронный ресурс] /И. В. Карабельская 

// Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер. : Экономика. – 2017. 

– № 1 (19). – С. 127-131. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29842190. – 11.07.2018. 

Дана характеристика изучению требований государства к современным выпускни-

кам, изменившимся благодаря социальному заказу на подготовку конкурентоспособных 

специалистов; актуальным вопросам формирования информационно-графической и элек-

тронной культуры специалиста, использования цифровых технологий в образовательном 

процессе высшей школы, а также требованиям к высшей школе с учетом социально-

экономических условий и задачи, поставленной государством высшей школе. 

 

224. Карабельская, И. В. Использование электронно-образовательного ре-

сурса в образовательном процессе высшей школы [Электронный ресурс] / И. 

В. Карабельская // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер.: 

Экономика. – 2017. – № 2 (20). – С. 157-163. – Электрон. дан. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=32738786. – 11.07.2018. 

Рассмотрены требованиям государства к современным выпускникам, изменившим-

ся из-за социального заказа на подготовку конкурентоспособных специалистов; актуаль-

ным вопросам формирования информационно-графической и электронной культуры спе-

циалиста, использования электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе высшей школы, требованиям к высшей школе с учетом социально-

экономических условий; о поставленной государственной задаче высшей школе. 

 

225. Кириллова, С. В Междисциплинарность – педагогическая парадигма 

современного этапа подготовки менеджеров в вузе [Электронный ресурс] / С. 

В.  Кириллова // Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 5 (65). 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840928
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840928&selid=32738786
https://elibrary.ru/item.asp?id=32738786
https://elibrary.ru/item.asp?id=29434714
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– С. 66-70. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29434714. – 11.07.2018. 

Анализ происходящих в мире разноплановых интегративных процессов во всех сфе-

рах человеческой деятельности подтверждает концепцию целостности внутриличност-

ного знания, нацеленного на многогранное и многоуровневое развитие средствами инди-

видуальных и коллективных когнитивно-коммуникативных технологий. 

 

226. Корнева, О. С. Формирование информационной компетентности сту-

дентов в системе высшего экономического образования [Электронный ре-

сурс] / О. С. Корнева // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 1. – 

С. 109-113. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29288714. – 11.07.2018. 

Дана краткая характеристика учебного проекта, формирующего компетенции вла-

дения технологией хранения, поиска и сортировки информации в базах данных, реализуе-

мого в курсе одной из информатических дисциплин основной образовательной программы 

по направлению подготовки «экономика». 

 

227. Косорученко, Т. В. Организационно-методическое и информационное 

сопровождение процесса преподавания прикладных экономических дисцип-

лин в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / Т. В. Косорученко //  

Научные труды Московского гуман. ун-та. – 2017. – №6. – С. 3. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597. – 11.07.2018. 

Рассматриваются вопросы организационно-методического и информационного со-

провождения процесса преподавания прикладных экономических дисциплин в свете изме-

нений законодательства России об образовании, а также необходимости применения 

новых образовательных технологий. 

 

228. Кривых, С. В. Проблемы и перспективы развития современного выс-

шего образования: сетевой подход [Электронный ресурс] / С. В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29434714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29288714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29288714
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482356&selid=29288714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29288714
https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597
https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597
https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597
https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553847
№6
https://elibrary.ru/item.asp?id=30795597
https://elibrary.ru/item.asp?id=32235156
https://elibrary.ru/item.asp?id=32235156
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Кривых // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 6 (67). – С. 154-

155. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32235156. – 11.07.2018. 

Раскрываются проблемы и перспективы российского высшего образования с пози-

ций сетевого подхода. Автор проводит сравнительный анализ образовательных стан-

дартов разных поколений, исследует их влияние на систему высшего образования. Изме-

нения в построении образовательного процесса, вызванные реалиями современной жизни, 

привели к появлению сетевых форм организации образовательного процесса в вузе. 

 

229. Левицкий, М. Л. Тенденции и перспективы развития российского об-

разования в условиях цифровой глобализации = Tendencies and perspectives of 

development of Russian education under conditions of digital globalization / М. Л. 

Левицкий // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2018. – № 2. – С. 6-9. 

Представлен авторский анализ основных тенденций и перспектив развития россий-

ского образования в условиях цифровой глобализации. Исследованы проблемы, связанные с 

вхождением ведущих российских вузов в мировые рейтинги «Топ-100». Проведен деталь-

ный анализ соотношения статуса вузовского диплома и сертификата независимой оцен-

ки квалификации (сертификата соответствия) в среднесрочной перспективе. Обоснова-

ны направления исследований влияния процессов «цифровизации» на развитие общего об-

разования. 

 

230. Мещерякова, Н. А. Обучение студентов основам финансовых вычис-

лений с использованием EXCEL [Электронный ресурс] / Н. А. Мещерякова, 

Е. А. Мещеряков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных на-

ук. – 2016. – № 3-3. – С. 112-116. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25778256. – 11.07.2018. 

Представлены методические особенности обучения студентов экономических вузов 

основам финансовых вычислений в контексте компетентностной направленности выс-

шего образования. Показана роль информационных технологий в формировании навыков 

финансовых вычислений. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825130&selid=32235156
https://elibrary.ru/item.asp?id=32235156
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228674&selid=25778256
https://elibrary.ru/item.asp?id=25778256
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231. Мишина, Ю. А. Ноосферный вектор управления системой высшего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Ю. А. Мишина, А. 

В. Верига // Открытое образование. – 2017. – Т. 21, № 5. – С. 72-81. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30538866. – 

11.07.2018. 

Целью исследования является обоснование необходимости и целесообразности ши-

рокого использования ноосферных подходов и технологий в управлении системой высшего 

профессионального образования в современных условиях. 

 

232. Надеждин, Е. Н. Информационная игровая среда для развития анали-

тических умений и креативных способностей будущих экономистов [Элек-

тронный ресурс] / Е. Н. Надеждин, И. В. Кретов // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2017. – № 9. – С. 62-69. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30674853. – 11.07.2018. 

На современном этапе становления инновационной экономики России важнейшее 

значение имеет повышение качества экономического образования. В контексте общей 

тенденции интенсивного развития и комплексного использования в образовательном про-

цессе информационных и коммуникационных технологий показана ведущая роль инфор-

мационно-образовательной среды. На основе анализа требований потенциальных рабо-

тодателей и ключевых профессиональных компетенций выпускника магистерской про-

граммы по направлению «Экономика» выделены аналитические навыки и креативное 

мышление, которые принципиально важны для быстрого профессионального становле-

ния и карьерного роста молодого экономиста. Показано, что для интенсивного развития 

этих качеств в университете должны быть созданы специальные условия, имитирующие 

реальную бизнес-среду. Предлагается на платформе информационно-образовательной 

среды разработать информационную игровую среду, в которой может быть реализован 

уникальный дидактический потенциал учебно-деловых игр. Сформулирована задача рас-

ширения функциональности и интеллектуализации инструментальных программных 

средств, поддерживающих информационную игровую среду экономического университе-

та. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30538866
https://elibrary.ru/item.asp?id=30538866
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545253&selid=30538866
https://elibrary.ru/item.asp?id=30538866
https://elibrary.ru/item.asp?id=30674853
https://elibrary.ru/item.asp?id=30674853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34549313
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34549313
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34549313&selid=30674853
https://elibrary.ru/item.asp?id=30674853
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233. Наумова, А. И. Разработка и исследование математических моделей в 

экономике [Электронный ресурс] / А. И. Наумова // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 11-2. – С. 189-

193. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30780386. – 11.07.2018. 

Для активизации познавательного интереса обучающихся к другим областям зна-

ний на уроках информатики средствами информационных технологий необходимо ис-

пользовать межпредметные связи. С их помощью можно не только ставить и решать 

различные задачи, но и исследовать информационные модели из различных предметных 

областей (например, исследование физических, математических, экономических и других 

моделей в системе алгоритмического или визуального программирования). Для получения 

конкретного результата применяются различные методы, в том числе и математиче-

ское моделирование расчётов с использованием программирования, которое применяется 

как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. 

 

234. Неверов, А. В. О структуризации дисциплины «Экономика природо-

пользования» в контексте интересов «зеленой» экономики [Электронный ре-

сурс] / А. В. Неверов, А. В. Равино, Т. П. Водопьянова // Труды БГТУ № 8. 

Учебно-методическая работа. – 2016. – № 8 (190). – С. 51-56. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28129393. – 11.07.2018. 

Изложены задачи и результаты деятельности, проведенной с целью структуриза-

ции дисциплины «Экономика природопользования» в контексте интересов «зеленой» эко-

номики. Приведена новая программа учебного курса «Экономика природопользования» для 

студентов специальности «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятиях», 

«Маркетинг». Выделены основные разделы дисциплинах, рассмотрено их содержание. 

Охарактеризованы основные преимущества разработки и внедрения в подготовку спе-

циалистов сферы экономики и бизнес-образования, ориентированной на интересы «зеле-

ной» экономики дисциплины «Экономика природопользования». 

 

235. Особенности формирования навыков использования информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности студентов эконо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30780386
https://elibrary.ru/item.asp?id=30780386
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553124&selid=30780386
https://elibrary.ru/item.asp?id=30780386
https://elibrary.ru/item.asp?id=28129393
https://elibrary.ru/item.asp?id=28129393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399638&selid=28129393
https://elibrary.ru/item.asp?id=28129393
https://elibrary.ru/item.asp?id=29452390
https://elibrary.ru/item.asp?id=29452390
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мических направлений [Электронный ресурс] / А. В. Сопит, С. В. Проко-

пов, В. И. Козлов, Ю. В. Дильман // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2017. – № 3. – С. 123. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29452390. – 11.07.2018. 

Проведенные исследования рассматривают проблемы эффективной подготовки ба-

калавров экономического направления в сфере использования информационных техноло-

гий. Выявлено, что информационная культура будущего специалиста закладывается в 

период получения им профессиональных знаний. Определена задача системы образования 

по подготовке специалиста с набором навыков информационной деятельности, которые 

образуют фундамент будущей профессиональной деятельности. Проанализированы 

учебные планы бакалавров экономических направлений и выделены два этапа информаци-

онной подготовки студентов: базовый и профессиональный. Показано, что наиболее эф-

фективно формирование навыков использования информационных технологий происхо-

дит при решении проектных заданий, которые предлагаются студентам после освоения 

основного курса лабораторного практикума. Сформулированы основные навыки, способ-

ствующие успешному освоению современных информационных технологий, используемых 

для решения как базовых, так и узконаправленных профессиональных задач. 

 

236. Павлов, М. Ю. Креативная экономика: как остановить утрату знаний / 

М. Ю. Павлов // Социологические исследования. – 2018. – № 3. – С. 144-148. 

На основе модели показано, что отказ от интеллектуальной частной собственно-

сти (ИЧС) и развитие собственности каждого на все могут быть выгодными не только 

для социума в целом, но и для самого собственника. Защита ИЧС в условиях развитых 

информационно-коммуникационных технологий теряет свой смысл и приводит к суще-

ственной утрате знаний. ИЧС наносит ущерб интересам будущих поколений, фактиче-

ски блокируя передачу им знаний. 

 

237. Педагогические особенности формирования финансовой грамотно-

сти у студентов экономических направлений подготовки [Электронный 

ресурс] / И. С. Винникова, Е. А. Кузнецова, Ю. Г. Шутова, Д. С. Стародубова 

// Мир науки. – 2016. – Т. 4, № 6. – С. 39. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://mir-nauki.com/PDF/39PDMN616.pdf . – 11.07.2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488362
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488362
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488362&selid=29452390
https://elibrary.ru/item.asp?id=29452390
https://elibrary.ru/item.asp?id=28399449
https://elibrary.ru/item.asp?id=28399449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421292&selid=28399449
https://mir-nauki.com/PDF/39PDMN616.pdf


89 

 

 Актуальность работы обусловлена активным изучением проблем финансовой гра-

мотности населения России на современном этапе экономического развития. 

 

238. Рудакова, Т. А. Эволюция модели отчетной информации в условиях 

изменения экономических формаций и цифровизации экономики [Электрон-

ный ресурс] /Т. А. Рудакова, М. Н. Семиколенова //  

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Эконо-

мика и менеджмент. – 2018. – Т. 12, № 1. – С. 108-115. – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа : https://vestnik.susu.ru/em/article/view/7388. – 11.07.2018. 

Рассмотрен содержательный аспект отчетной информации различных хозяйст-

венных образований, ограничивающийся возможностями бизнеса и расширяющийся в за-

висимости от эволюции информационных интересов стейкхолдеров. Аргументировано 

изменение условий и формы представления отчетности хозяйствующими субъектами в 

условиях трансформации (цифровизации) экономических процессов. Цифровые техноло-

гии в экономике, по мнению авторов, сделают необходимым внесение изменений не толь-

ко в формат представления информации о субъектах экономического пространства в 

процессе их взаимодействия и обеспечивающие возможность сотрудничества, но и в ее 

содержание. 

 

239. Рудской, А. И. Знание высоких достижений: / А. И. Рудской // Аккре-

дитация в образовании. – 2018. – № 1 (101). – С. 22-25. 

Применение цифровых технологий в системе образования расширяется, но вместе с 

тем численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуж-

дам цифровой экономики еще недостаточны. 

 

240. Степанова, Ю. В. К вопросу формирования информационно-

технологического поведения студентов экономических специальностей 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Степанова, И. А. Кодолова, С. Н. Савдур // 

Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 58-2. – С. 

235-240. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32636449. – 05.07.2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32672550
https://elibrary.ru/item.asp?id=32672550
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838599
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32636449
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Рассматриваются проблемы формирования информационно-технологического по-

ведения студентов, обучающихся экономическим специальностям. Рассматривается од-

на из проблем высшего образования – недостаточная школьная подготовке в области 

информационных технологий. Оцениваются условия изучения информационных техноло-

гий. Анализируется отношение студентов к информатизации общества. 

 

241. Суринов, А. Е. Цифровая экономика: вызовы для российской стати-

стики / А. Е. Суринов // Вопросы статистики. – 2018. – Т. 25, № 3. – С. 3-14. 

Освещены основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции». Автор рассматривает основные направления измерения цифровой экономики, а 

также вопрос, каким образом трансформация экономических отношений по влиянием 

цифровизации экономики вызывает необходимость изменений как системы статистиче-

ских показателей, так и методологических подходов к измерению. 

 

242. Фоменко, Н. М. Электронно-сетевые инструменты как инновационная 

составляющая коммуникационных связей публичного управления [Элек-

тронный ресурс] / Н. М. Фоменко, Н. В. Капустина // Государственное и му-

ниципальное управление. Ученые записки. – 2017. – №4. – С. 68-72. – Элек-

трон.дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30772605. – 

11.07.2018. 

Рассмотрены основные проблемы перестройки и повышения эффективности госу-

дарственного управления, а также механизмов ее регулирования. Особая роль уделяется 

проблемам отчуждения общества от государства и возникновению основополагающего 

противоречия государственного управления в период смены технологического уклада. 

 

243. Хужаназарова, Г. Г. Дистанционное обучение в Европе [Электронный 

ресурс] / Г. Г. Хужаназарова // Academy. – 2016. – № 6 (9). – С. 98-99. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26190242. – 

11.07.2018. 

Анализируется, что экономический успех достигается там, где активно использу-

ют дистанционное образование, информационные технологии и их сетевые приложения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30772605
https://elibrary.ru/item.asp?id=30772605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552731&selid=30772605
https://elibrary.ru/item.asp?id=30772605
https://elibrary.ru/item.asp?id=26190242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34244210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34244210&selid=26190242
https://elibrary.ru/item.asp?id=26190242
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244. Челнокова, Е. А. Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в преподавании экономических дисциплин в 

вузе [Электронный ресурс] / Е. А. Челнокова, С. Н. Кузнецова, Р. Д. Набиев // 

Вестник Мининского университета. – 2017. – № 3 (20). – С. 8. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30476243. – 11.07.2018. 

Рассмотрена процедура составления дополнительной профессиональной програм-

мы. Данная программа позволяет во многом облегчить труд преподавателя, повысить у 

обучающихся мотивацию к обучению, эффективность и качество образования, что дает 

возможность студентам легче адаптироваться к окружающей среде и происходящим в 

ней изменениям. 

 

245. Шевелева, Н. Е. Информационные технологии в математическом об-

разовании студентов экономических специальностей [Электронный ресурс] / 

Н. Е. Шевелева // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 1, № 1. –С. 141-145. 

– Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28386169. – 

11.07.2018. 

Рассмотрены методологические вопросы и проблемы использования информацион-

ных технологий в математическом образовании экономистов, в частности, обсуждает-

ся конкретная модель организации учебного процесса. 

 

246. Штриков, А. Б. Использование информационных технологий в препо-

давании экономических дисциплин [Электронный ресурс] / А. Б. Штриков // 

Инфокоммуникационные технологии. – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 102-106. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29712420. – 

11.07.2018. 

Рассмотрены вопросы внедрения информационно-компьютерных технологий для 

преподавания экономических предметов в высших учебных заведениях. Приведены основ-

ные принципы, методы, а также главные направления их использования в преподаватель-

ской деятельности, позволяющие улучшить качество подготовки студентов без исполь-

зования более дорогостоящих и менее мобильных печатных пособий. Определен уровень 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30476243
https://elibrary.ru/item.asp?id=30476243
https://elibrary.ru/item.asp?id=30476243
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543233
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543233&selid=30476243
https://elibrary.ru/item.asp?id=30476243
https://elibrary.ru/item.asp?id=28386169
https://elibrary.ru/item.asp?id=28386169
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420800
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420800&selid=28386169
https://elibrary.ru/item.asp?id=28386169
https://elibrary.ru/item.asp?id=29712420
https://elibrary.ru/item.asp?id=29712420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525135
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525135&selid=29712420
https://elibrary.ru/item.asp?id=29712420
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требований к методическому и материальному обеспечению преподавательской дея-

тельности исходя из вышеназванных принципов, методов и направлений использования 

информационно-компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 

247. Lapteva, M. A. Digital humanities in the conservation of cultural heritage / 

M. A. Lapteva, E. A. Gordeeva, A. A. Laptev // Журнал Сибирского федераль-

ного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 9, № 7. – С. 

1682-1689. – Режим доступа : http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/20423/16_Lapteva.pdf?sequence=1. – 13.07.2018. 

The use of digital technologies in science has contributed greatly to the creation of new 

scientific directions and research aspects. The paper discusses tools, aims, methods and admin-

istrative instruments used in Digital Humanities for national and international projects. The au-

thors also consider the projects of building DH centers and applying digital tools to research in 

philosophy, education, history, linguistics, and musical studies. The authors discuss the impact 

of DH in cultural heritage using several national and international projects as case studies. 

 

248. Rumyantsev, M. V. Project activities of the chair for digital humanities and 

modern trends in the development of information technology [Электронный ре-

сурс] / M. V. Rumyantsev, I. N. Rudov // Журнал Сибирского федерального 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 9, № 7. – С. 1668-

1673. – Режим доступа : http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/20421/14_Rumyantsev.pdf?sequence=1&isAllowed

=y. – 11.07.2018. 

The article discusses the results of the project activities of the Chair for Information Tech-

nology in Creative and Cultural Industries of the School for еру Humanities, Siberian Federal 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26377276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251945
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251945
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251945&selid=26377276
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20423/16_Lapteva.pdf?sequence=1/
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20423/16_Lapteva.pdf?sequence=1/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26377274
https://elibrary.ru/item.asp?id=26377274
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251945
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251945
№%207
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20421/14_Rumyantsev.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20421/14_Rumyantsev.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20421/14_Rumyantsev.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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University, in the aspect of information technology changes. 

 

249. Wyatt, S. A computational turn in the humanities? А perspective from sci-

ence and technology studies / S. Wyatt // Журнал Сибирского федерального ун-

та. Сер.: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 9, № 2. – С. 517-524. – Режим дос-

тупа : http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/20109/20_Wyatt.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – 

13.07.2018. 

This article examines the implications of the use of computer-based tools and techniques 

within the humanities, a phenomenon which has exhibited considerable growth and popularity 

over recent years. The first section provides some historical context for understanding these de-

velopments, and the second section assesses the meaning of these developments for the research 

practices of humanities scholars. The final section raises further questions and challenges facing 

those wishing to deploy and promote ‘digital humanities’. The article is informed by insights and 

perspectives from another interdisciplinary field, namely ‘science and technology studies’ (STS). 

STS is concerned with, among other things, the material basis of knowledge production, and thus 

has much to offer to understanding the use of digital technologies within the humanities. 

 

250. Арсалиев, Ш. М. Х. Использование информационных технологий в 

этнокультурном образовании [Электронный ресурс] / Ш. М. Х. Арсалиев // 

Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2018. – № 2. – С. 

9-15. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32794571. – 11.07.2018. 

Использование информационных технологий в этнокультурном образовании позво-

лит вывести его на новый уровень, соответствующий современной научной картине ми-

ра. Решение проблемы совершенствования обучения и воспитания личности связано, 

прежде всего, с совершенствованием системы средств обучения и воспитания. Большим 

потенциалом в данном случае обладают новые информационные технологии, внедрение 

которых обеспечивает эффективное взаимодействие членов социума и информации. 

Особую роль информационные технологии играют в гуманитарных науках, в частности, 

в педагогике и одном из ее успешно развивающихся направлений – этнопедагогике, изу-

чающей особенности национальных народных образовательных и воспитательных мето-

дов, приемов, традиций с научной точки зрения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25590746
https://elibrary.ru/item.asp?id=25590746
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221633
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221633
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221633&selid=25590746
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20109/20_Wyatt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/20109/20_Wyatt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794571
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842921
№%202
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794571
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251. Буров, С. П. Анализ опыта и перспектив применения технологий гео-

пространственного моделирования и визуализации в современных гумани-

тарных науках [Электронный ресурс] / С. П. Буров // Гуманитарная информа-

тика. – 2017. – № 12. – С. 82-95. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-opyta-i-perspektiv-primeneniya-tehnologiy-

geoprostranstvennogo-modelirovaniya-i-vizualizatsii-v-sovremennyh-

gumanitarnyh. – 11.07.2018. 

Наступление цифровой эпохи привело к непреодолимому проникновению новых тех-

нологий в различные области науки, в том числе и в гуманитарные. Закономерно возни-

кают вопросы: к каким именно изменениям приводит такое проникновение и меняют ли 

эти изменения сами подходы к гуманитарным исследованиям? Для ответа на них в дан-

ной работе проанализированы два современных направления: географические информаци-

онные системы и визуализация. 

 

252. Габбасова, Р. И. Информационные технологии с точки зрения фило-

софии / Р. И. Габбасова // Аллея науки. – 2017. –Т. 2. – № 10. – С. 767-769. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_29736752_20858285.pdf. 

– 11.07.2018. 

В данной статье рассматриваются положительные стороны появления информа-

ционных технологий в обществе и проблемы ее влияния на человечество. 

 

253. Гришина, Н. Ю. Формирование профессиональных компетенций сту-

дентов посредством методики драматизации в преподавании социальных 

дисциплин / Н. Ю. Гришина // Вопросы методики преподавания в вузе. – 

2017. – Т. 6, № 21. – С. 57-66. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30554085. – 13.07.2018. 

В постоянно меняющемся и перенасыщенном информацией мире очень сложно идти 

в ногу со временем. Это касается любой сферы нашей жизни и обучения в первую оче-

редь. Преподаватели и студенты стараются не отставать. Появляются инновационные 

методы обучения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30148155
https://elibrary.ru/item.asp?id=30148155
https://elibrary.ru/item.asp?id=30148155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539334
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539334
№%2012
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-opyta-i-perspektiv-primeneniya-tehnologiy-geoprostranstvennogo-modelirovaniya-i-vizualizatsii-v-sovremennyh-gumanitarnyh
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-opyta-i-perspektiv-primeneniya-tehnologiy-geoprostranstvennogo-modelirovaniya-i-vizualizatsii-v-sovremennyh-gumanitarnyh
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-opyta-i-perspektiv-primeneniya-tehnologiy-geoprostranstvennogo-modelirovaniya-i-vizualizatsii-v-sovremennyh-gumanitarnyh
https://elibrary.ru/item.asp?id=29736752
https://elibrary.ru/item.asp?id=29736752
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https://elibrary.ru/item.asp?id=30554085
https://elibrary.ru/item.asp?id=30554085
https://elibrary.ru/item.asp?id=30554085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545707&selid=30554085
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254. Емельяненко, В. Д. Интернет и духовный мир человека: ценностно-

мировоззренческий подход / В. Д. Емельяненко // Вестник Мининского ун-та.  

–2017. – № 4 (21). – С. 12. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32446799_98289925.pdf. – 11.07.2018. 

Проблема понимания сознания в условиях влияния на него современных информаци-

онных технологий приобрела большую актуальность. В этой связи целью работы являет-

ся исследование изменений, происходящих в духовном мире активных пользователей Ин-

тернета в контексте их обусловленности ценностно-мировоззренческими структурами 

личности. 

 

255. Ивакин, Я. А. Digital humanities: междисциплинарный характер при-

менения геоинформационных технологийв исторических исследованиях / Я. 

А. Ивакин // Научный результат. Информационные технологии. – 2016. – Т. 

1, № 2. – С. 21-30. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/digital-

humanities-mezhdistsiplinarnyy-harakter-primeneniya-geoinformatsionnyh-

tehnologiyv-istoricheskih-issledovaniyah. – 13.07.2018. 

Интеграция таких двух разно отраслевых направлений современной науки как ис-

тория и геоинформационные системы позволяет разработать, внедрить ряд качествен-

но новых информационных технологий для исторических и этнографических исследова-

ний. Применение геоинформационных систем, программных систем имитационного мо-

делирования в сочетании с современными средствами интеграции и слияния информации 

дает возможность повысить эффективность научных исследований в самых различных 

сферах, в том числе связанных с гуманитарным знанием, к которому можно отнести 

историю, этнографию, антропологию и другие. Рассмотрению принципиальных возмож-

ностей и специфике таких информационных технологий посвящена данная статья. Де-

тализация состава и содержания указанных информационных технологий позволяет 

описать специфику применения ГИС-методов и соответствующих средств интеграции 

информации, ориентированных на использование в сфере исторических и этнографиче-

ских исследований, в целом. 

 

256. Игнатьев, Д. Ю. Телеология университета как идеал научного позна-

ния / Д. Ю. Игнатьев, Л. Н. Летягин // Идеи и идеалы. – 2017. – Т. 1, № 3 (33). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32446799
https://elibrary.ru/item.asp?id=32446799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832453
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https://elibrary.ru/download/elibrary_32446799_98289925.pdf
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– С. 77-86. – Режим доступа : http://ideaidealy.nsuem.ru/wp-

content/uploads/2017/08/05_IgnatLet.pdf. – 13.07.2018. 

Современное состояние академической жизни характеризуется расподоблением 

(противодействием) актов познания как сферы духовного бытия, с одной стороны, и на-

учных исследований, принадлежащих по преимуществу к сфере техногенной цивилизации, 

с другой. 

 

257. Коваленко, К. И. Перспективы использования информационных тех-

нологий в гуманитарных науках [Электронный ресурс] / К. И. Коваленко // 

Вестник Российской академии наук. – 2016. – Т. 86, № 7. – С. 650-651. – Ре-

жим доступа :  https://elibrary.ru/item.asp?id=26368381. – 11.07.2018. 

 

258. Кожаринова, А. Р. Нам нужно новое просвещение / А. Р. Кожаринова 

// Знание. Понимание. Умение. – 2017. – № 4. – С. 12-22. – Режим доступа : 

http://journals.mosgu.ru/zpu/article/view/559. – 13.07.2018. 

В статье рассматривается необходимость реформирования просвещенческой мо-

дели трансляции знания, находившейся в основании западной культуры до конца ХХ в., и 

отмечается невозможность экспортирования идей «старого» проекта Просвещения в 

современное информационное общество без их приведения в соответствие с новыми со-

циокультурными реалиями. Рассматриваются некоторые направления нового проекта 

Просвещения. 

 

259. Колин, К. К. «Основы гуманитарного знания» - учебное пособие по 

новому курсу для технических университетов россии / К. К. Колин // Страте-

гические приоритеты. 2017. № 3 (15). С. 147-152. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30734451. – 13.07.2018. 

Важные изменения ожидаются в сознании людей, в их отношении к себе, окру-

жающему миру и другим людям. Эти изменения обязательно произойдут в результате 

стремительного развития процессов глобализации общества и новых достижений науч-

но-технологической и информационной революции. При этом очень важно осознавать, 

что, решительно преобразуя среду своего обитания, человек изменяет и самого себя. И 

http://ideaidealy.nsuem.ru/wp-content/uploads/2017/08/05_IgnatLet.pdf
http://ideaidealy.nsuem.ru/wp-content/uploads/2017/08/05_IgnatLet.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26368381
https://elibrary.ru/item.asp?id=26368381
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251543
№%207
https://elibrary.ru/item.asp?id=26368381.%20–%20Дата%20обращения%2011.07.2018
https://elibrary.ru/item.asp?id=32516528
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834237
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834237&selid=32516528
http://journals.mosgu.ru/zpu/article/view/559
https://elibrary.ru/item.asp?id=30734451
https://elibrary.ru/item.asp?id=30734451
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551281
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551281
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551281&selid=30734451
https://elibrary.ru/item.asp?id=30734451


97 

 

эти изменения не всегда являются благоприятными. 

 

260. Корконосенко, С. Г. Математика и теория журналистики: не вместо, а 

вместе / С. Г. Корконосенко  // Вопросы теории и практики журналистики. – 

2018. – Т. 7, № 1. – С. 155-164. – Режим доступа : 

http://jq.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21929. – 13.07.2018. 

Данная статья служит продолжением дискуссии о применении для изучения жур-

налистики и медиа математических методов, в частности математического моделиро-

вания. Автор поддерживает включение методов точных наук в исследовательский ком-

плекс теории журналистики и видит в этом шаге хорошую перспективу сотрудничества 

специалистов из разных областей знания. 

 

261. Крет, М. В. Социально-психологические особенности взрослых, отли-

чающихся динамикой успешности обучения иностранному языку / М. В. 

Крет // Успехи современной науки и образования. – 2016. –Т. 2, № 9. – С. 68-

76. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26744249. – 13.07.2018. 

За последние 30 лет обучение взрослых в связи с развитием гуманитарных наук и 

информационных технологий претерпело значительные изменения. Однако, следует учи-

тывать субъективное отношение к группе и преподавателю взрослых обучающихся. Про-

веденное нами исследование показало, что 40 показателей из 134 изученных социально-

психологических особенностей, имели значимое влияние на успешность и динамику ус-

пешности обучения. Среди них отношение к группе и преподавателю, вербальная агрес-

сивность, гендер, оказывают влияние на успешность обучения иностранному языку 

взрослых. Различное сочетание данных социально-психологических особенностей имеет 

линейную связь с успешностью и динамикой успешности обучения от 17 до 34 %, опреде-

ляя успешность и динамику успешности обучения взрослых иностранному языку. 

 

262. Крюкова, Т. В. О дидактических аспектах дисциплины «Анализ и ана-

литические средства экспертизы конфликта» / Т. В. Крюкова // Конфликтоло-

гия. – 2016. – Т. 1, С. – 243-252. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26283085. – 13.07.2018. 

В статье рассматривается связь конфликтологии с естественнонаучными и гума-
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нитарными разделами знаний. Подчеркивается междисциплинарный характер конфлик-

тологии, который базируется на применение математических методологий и информа-

ционных технологий в гуманитарных и социальных науках. 

 

263. Курилович, Э. А. Внедрение информационных технологий, как способ 

решения проблем военно-гуманитарных наук и преподавания естественнона-

учных и специальных дисциплин [Электронный ресурс] / Э. А. Курилович, В. 

М. Кривчиков // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук. – 2017. – Т. 8, № 11 (11). – С. 150-151. – Режим доступа 

: https://elibrary.ru/item.asp?id=29039557. – 11.07.2018. 

Актуальные проблемы военно-гуманитарных наук и преподавания естественнона-

учных и специальных дисциплин решаются с применением различных информационных 

технологий в области военного образования. 

 

264. Майорова, О. А. Дидактические проективные технологии и конструк-

тивные ресурсы языка в когнитивном аспекте [Электронный ресурс] / О. А. 

Майорова , А. П. Майоров // Педагогический журнал Башкортостана. – 2017. 

– № 5. – С. 91-95. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32362053. – 

11.07.2018. 

Статья посвящена рассмотрению некоторых новых аспектов проективно-

конструктивного вектора развития науки применительно к проблемам когнитивной лин-

гвистики. Актуальность проблемы обеспечивается бурным развитием высоких техноло-

гий, что имеет весьма ощутимые и неоднозначные последствия для сферы гуманитар-

ных наук. Отмечается, что проективность, переживая бурный подъем, в наше время 

превращается в свойство творческого ума и культурной деятельности за счет беспреце-

дентного возрастания информационного потенциала, стирающего грани между субъек-

тивным и объективным. Новые электронно-информационные и биогенетические техно-

логии вносят радикальные перемены в структуру знания, формируя новое дисциплинарное 

поле, определяемое как «техногуманистика» (technohumanities). 

 

265. Мишанкина, Н. А. База данных метафорической терминологии: кон-
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цептуальное проектирование / Н. А. Мишанкина, Е. А. Панасенко // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического ун-та. –2016. – № 6 (34). 

С. 86-99. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/baza-dannyh-

metaforicheskoy-terminologii-kontseptualnoe-proektirovanie. – 13.07.2018. 

 

266. Нетесина, М. С. Апробация сайта по исследовательской лингводидак-

тике: результат / М. С. Нетесина, И. В. Кролевецкая, К. Р. Цколия // Глобаль-

ный научный потенциал. – 2017. – № 9 (78). – С. 14-15. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30267675. – 13.07.2018. 

 

267. Орлова, И. Б. Кто готовит специалистов для работы с конвергентными 

технологиями = Who is training specialists for working with convergent 

technologies / И. Б. Орлова // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2018. – № 

2. – С. 10-15. 

Исследован феномен актуального вызова системе высшего образования - необходи-

мость реагировать на новейшие тенденции в научно-технологическом развитии общест-

ва. Рассмотрены конкретные примеры проектов, основанных на НБИКС-конвергенции 

(синтезе нано-, био-, информационных, когнитивных, социально-гуманитарных техноло-

гий). Внимание акцентировано на том, что сегодня социальная оценка последствий при-

менения технологических инноваций значительно отстает от темпов их внедрения. 

 

268. Попова, Л. В. Проблемы преподавания информатики у студентов гу-

манитарных специальностей [Электронный ресурс] / Л. В. Попова //  Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 

2016. – № 1 (39). – С. 370-374. – Режим доступа : http://infed.ru/articles/307/. – 

11.07.2018. 

Постановка проблемы подготовки учителей гуманитарных общеобразовательных 

учебных дисциплин вызвана необходимостью отвечающей современным требованиям со-

циального заказа в условиях информатизации общества, так как изучение теоретических 

основ информатики и ИКТ и применение их в профессиональной деятельности будущими 

педагогами связана с методологической значимостью данного курса и его большим обще-
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образовательным потенциалом. 

 

269. Стрекалова, Л. В. Различные подходы к характеристикам категорий 

«информационные технологии» и «информационно-коммуникативные ком-

петенции» [Электронный ресурс] / Л. В. Стрекалова // Педагогическое мас-

терство и педагогические технологии : материалы X Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 4 дек. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебокса-

ры: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 4 (10). – С. 281-285. – Режим доступа 

: https://interactive-plus.ru/ru/article/114286/discussion_platform. – 11.07.2018. 

В статье представлен анализ подходов к выявлению сущности понятия 

«информационно-коммуникативные технологии»; их трактовка с точки 

зрения гуманитарного знания и педагогической науки, а также определение 

места ИКТ в образовательном пространстве. 

 

270. Стукалова, О. В. Методология современного гуманитарного знания 

как основа высшего образования: специфика и основные принципы / О. В. 

Стукалова, А. Р. Масалимова, А. Р. Шайдуллина // Казанский педагогический 

журнал. – 2018. – № 2 (127). – С. 7-12. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/metodologiya-sovremennogo-gumanitarnogo-

znaniya-kak-osnova-vysshego-obrazovaniya-spetsifika-i-osnovnye-printsipy. – 

13.07.2018. 

В статье концептуально обосновываются положения о приоритете гуманитарной 

составляющей высшего образования. В статье выделены вызовы информационного об-

щества: развитие компьютерных технологий, доминирование потребностей в услугах 

массовой культуры, увеличение количества естественнонаучных открытий, когда гума-

нитарное знание оказывается в положении «отстающего», рассогласование между цик-

лом наук о человеке, системой образования и значительным влиянием научно-технической 

и естественно-научной информации. Авторами определены принципы отбора и структу-

рирования содержания высшего образования на основе идей его гуманитаризации. Рас-

крыта специфика опоры на приоритетность гуманитарного знания как системообра-

зующего фактора образовательного процесса в вузах. 
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271. Табанакова, В. Д. Лингвистическое образование на фоне смены науч-

ной парадигмы / В. Д. Табанакова // Образование и наука. – 2017. – Т. 19, № 

7. – С. 41-59. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/lingvisticheskoe-obrazovanie-na-fone-smeny-

nauchnoy-paradigmy. – 13.07.2018. 

В последнее время произошла кардинальная переструктуризация университетской 

подготовки. В продиктованной экономическими интересами новой модели высшей школы 

лингвистическому образованию отводится едва ли не последнее место. Вложения в лин-

гвистические проекты сегодня считаются нерентабельными. Лингвистическая состав-

ляющая в образовательных программах бакалавриата сведена до минимума и ориентиро-

вана на популяризацию знаний о языке как технологии коммуникации. 

 

272. Юмашева, Ю. Ю. Вызовы информационного общества и наука об ар-

хивах [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Юмашева // Общественные науки и со-

временность. – 2016. – № 4. – С. 171-175. – Режим доступа : 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/47210529. – 13.07.2018. 

Статья посвящена проблемам адаптации традиционных гуманитарных наук истори-

ческого профиля к реалиям цифрового мира. 

 

 

 

 

 

273. Charo, S. Youngsters, digital technology and unplugging / S. Charo // Ком-

муникации. Медиа. Дизайн. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 129-140. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=32616011. – 16.07.2018. 

The presence of the internet is clear in developed countries, especially among youngsters. 

However, technology access and usage is also increasing in developing societies, where minors 

are in most cases at the forefront of the adoption and usage of these new services. The incidence 
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of ICT is higher among young people whom, according to Prensky (2001), have been considered 

digital natives. In this particular case, the future, which has already transitioned into the pre-

sent, is shaped by millions of minors with a screen in their pockets, which gives them global and 

interactive access to various forms of content. Research confirms that, despite socioeconomic 

and cultural differences, in most countries it is possible to find high levels of ICT penetration 

among young people who seem to be at the forefront of the adoption of any technological devel-

opment. 

 

274. Riabtseva, N. K. Contemporary digital technologies and innovations in hu-

man intelligence / N.K. Riabtseva // Russian linguistic Bulletin. – 2017. – № 3 

(11). – С. 7-16. – Режим доступа : http://rulb.org/en/article/sovremennye-

cifrovye-texnologii-i-innovacii-v-intellektualnoj-sfere-cheloveka/. – 16.07.2018. 

Современные цифровые технологии не только «изменяют язык» (Дэвид Кристалл), 

но и оказывают влияние на интеллектуальную сферу человека, побуждая его совершать 

множество не свойственных для него ранее операций. В данной статье рассматривают-

ся наиболее существенные инновации в интеллекте человека, которые порождаются но-

выми информационными технологиями. 

 

275. Абдель, В. М. Влияние современных технологий на развитие элек-

тронного туризма / В. М. Абдель // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – 

Т. 10, № 2 (63). – С. 4-12. – Режим доступа : https://readera.ru/vlijanie-

sovremennyh-tehnologij-na-razvitie-jelektronnogo-turizma-140205476. – 

16.07.2018. 

В статье рассматриваются преимущества информационных технологий в про-

движении электронного туризма. Развитие электронного туризма связано с тем, что 

сегодня мировое сообщество невозможно представить без разнообразных портативных 

технических средств. Внедрение глобальной сети Интернет во все сферы жизнедеятель-

ности человека позволило развиться электронной коммерции, которая прочно вошла и в 

индустрию туризма. 

 

276. Адамьянц, Т. З. Латентные технологии информационных войн и 

«двойных стандартов» / Т. З. Адамьянц // Социологические исследования. – 
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2016. – № 12 (392). – С. 123-127. – Режим доступа : 

http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_12/Adamyants.pdf. – 16.07.2018. 

Статья посвящена роли коммуникации в современных социальных и политических 

процессах и явлениях. Рассматриваются латентные механизмы технологий манипуля-

тивного влияния в информационных войнах. 

 

277. Алетдинова, А. А. Влияние информационно-коммуникационных тех-

нологий на тенденции постмодернистского строя жизни / А. А. Алетдинова, 

Н. С. Королева // ИТпортал. – 2016. – № 4 (12). – С. 6. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28093281. – 16.07.2018. 

Данная статья посвящена вопросам влияния информационно-коммуникационных 

технологий на развитие общественного строя в мире. Проводится анализ различных под-

ходов к информационному обществу, информации и коммуникации, рассматривается се-

тевой характер цифрового общества, появление новых витков в организации экономики. 

Авторы рассматривают влияние передовых технологий на изменение трудовой деятель-

ности человека, появления новых профессиональных компетенций, места и роли человека 

в современной организации. 

 

278. Андреева, А. Д. Информационная среда как фактор социальной ситуа-

ции развития современного ребенка / А. Д. Андреева // Научный диалог. – 

2018. – № 3. – С. 234-252. – Режим доступа : http://nauka-

dialog.ru/assets/userfiles/4387/234-252_Andreeva_ND_2018_3.pdf. – 16.07.2018. 

Статья посвящена анализу информационной среды современного общества, опре-

деляющей своеобразие социальной ситуации развития детей XXI века. Показано, что 

применяемые в медицине информационные технологии играют позитивную роль в адап-

тации семьи к появлению детей, способствуют формированию психологической готовно-

сти родителей к принятию индивидуальных особенностей ребенка еще до его рождения. 

 

279. Аскаров, Д. Т. Экономические аспекты внедрения концепции безлюд-

ных производств / Д. Т. Аскаров, Д. А. Бакытжан // Наука без границ. – 2017. 

– № 3 (8). – С. 16-21. – Режим доступа : 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28868137. – 16.07.2018. 

В наш век глобализации и информационных технологий роботы становятся при-

вычной частью нашей жизни. Все глубже проникая в структуры нашего общества, ро-

боты коренным образом изменяют ее. В частности в некоторых отраслях экономики, 

таких как промышленность и космонавтика, использование робототехники начинает 

играть ключевую роль. 

 

280. Бейбутов, Д. А. Мир как конструкт клипового сознания, или о буду-

щих сценариях человечества / Д. А. Бейбутов, Т. Л. Михайлова // Междуна-

родный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4-4. – С. 585-589. – Ре-

жим доступа : https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17444. – 16.07.2018. 

В статье исследуется эволюция сознания как следствие глобальной информатиза-

ции общества, рассмотрена роль новых информационно-коммуникационных технологий в 

этом процессе, выявлена их историческая связь с открытиями в области электричества, 

показано их определяющее воздействие на повседневность. «Электрический свет поло-

жил конец распорядку дня и ночи, пребыванию дома и вне дома» (М. Маклюэн), что тож-

дественно феномену «расстройства структуры времени». Время и информация поменяли 

свой облик в сознании человека, что привело к господству клипового мышления, ответст-

венного за конструирование мира в виде будущих сценариев развития человечества. 

 

281. Бойченко, И. С. Правовое обеспечение электронного взаимодействия 

при формировании информационного общества в Российской Федерации / И. 

С. Бойченко // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 

№ 1. – С. 38-44. 

На основе анализа состояния правового обеспечения электронного взаимодействия 

субъектов информационного общества рассматриваются с позиции информационного 

права теоретические и практические вопросы формирования системы электронного 

взаимодействия, составляющие ее элементы. Обосновывается позиция автора о роли 

электронного взаимодействия в построении информационного общества в Российской 

Федерации. 

 

282. Бусыгина, О. В. Информация как фактор создания оптимального ре-
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жима в коммуникативных ситуациях / О. В. Бусыгина // Вестник ТИСБИ. – 

2016. – № 4. – С. 32-37. – Режим доступа : 

http://www.tisbi.ru/assets/science/vestnik4_2016/7.pdf. – 16.07.2018. 

В настоящей работе рассматриваются различные походы к понятию «информа-

ция». Бурное развитие информационных технологий привело к тому, что они начинают 

играть качественно новую роль в экономической и социальной жизни стран. Информация 

и знания становятся основным продуктом производства и потребления: такими же или 

даже еще более значимыми ресурсами общества, как природные богатства, труд и ка-

питал. Понятие информационного общества используется для описания нового общест-

венного строя. В статье поднимается вопрос о функционировании средств массовой ин-

формации и коммуникации, поскольку именно они играют роль организатора разнород-

ных ситуаций – аттракторов, превращающих поле информации в процесс коммуникации. 

 

283. Василенко, И. А. Роль символического капитала культуры в информа-

ционном обществе / И. А. Василенко // Власть. – 2017. – Т. 25, № 7. – С. 75-

79. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29769673. – 16.07.2018. 

В статье рассматриваются роль и значение символического капитала культуры в 

современном информационном обществе. Автор подчеркивает, что в постиндустриаль-

ную эпоху борьба за культурные ценности все чаще разворачивается в информационном 

поле, где с помощью информационных технологий формируются представления о «про-

грессивных» и «реакционных» политических ценностях и традициях, о «демократиче-

ских» и «тоталитарных» странах и народах. Именно поэтому для любой политической 

культуры так важно утвердить свой позитивный символический капитал в информаци-

онном пространстве. В статье обосновывается вывод, что в ответ на глобализацию 

многие страны стали более сознательно и бережно относиться к поддержанию своего 

культурного разнообразия, сохранению культурной самобытности, что является залогом 

устойчивости нашей цивилизации в эпоху кризиса. 

 

284. Власюк, И. А. Влияние компьютеризации на социализацию ребенка и 

формирование жизненных ценностей и моральных принципов молодежи /  И. 

А. Власюк, С. М. Ветвицкая // Международный студенческий научный вест-

ник. – 2017. – № 6. – С. 168. – Режим доступа : 
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https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17857. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается проблема компьютеризации в современном обществе, 

влияние компьютерных игр на социализацию ребенка в период дошкольного детства и 

компьютерных технологий на формирование жизненных ценностей и моральных принци-

пов молодежи. Отмечено, что для детей дошкольного возраста компьютерные игры 

привлекательны острыми ощущениями и яркими эмоциями. Однако психика детей неус-

тойчива, поэтому чрезмерное увлечение такими играми может стать причиной очень 

тяжелых последствий: повышенной возбудимости, агрессивности, нарушения сна. 

 

285. Володенков, С. В. Развитие современных информационно-

коммуникационных технологий как фактор формирования парадигмы обще-

ства сетевых коммуникаций / С. В. Володенков // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 12: Политические науки. – 2016. – № 2. – С. 21-34. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27672124. – 16.07.2018. 

Данная работа посвящена анализу процессов развития современных информацион-

но-коммуникационных технологий и трансформации современного информационного об-

щества, сопровождающихся переходом к новой парадигме общества сетевых коммуни-

каций. 

 

286. Гербеков, Х. А. Информационные технологии в обучении / Х. А. Гер-

беков, С. К. Байчорова, М. С. Лайпанова // Вестник Российского университе-

та дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2017. – Т. 14, № 

2. – С. 233-238. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30053387. – 

16.07.2018. 

В современном обществе одна из основных компетенций человека — это способ-

ность быстро и качественно работать с информацией и информационными технология-

ми, создавать и адаптировать к своим задачам электронные ресурсы с использованием 

современных информационных технологий. 

 

287. Голубчиков, А. Я. Культура как доминанта мультиполярного мира / А. 

Я. Голубчиков, Л. Г. Коноплев // Вестник Московского государственного 
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университета культуры и искусств. – 2016. – № 3 (71). – С. 43-50. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26677121. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается роль культуры в условиях глобализации и современного 

мультиполярного мира. Дан анализ глобализационных процессов и их влияния на культу-

ру общества. Особое внимание авторы уделили трансформациям, протекающим в сфере 

духовной культуры в условиях глобализации, а также проблеме выравнивания культур-

ных различий. Проанализировано состояние современной мультикультурной среды. В ча-

стности, анализируется роль и влияние информационных процессов и технологий на 

культурную среду. 

 

288. Горев, А. И. Принятие новой доктрины информационной безопасности 

как этап развития информационного общества в России / А. И. Горев // Науч-

ный вестник Омской академии МВД России. – 2017. – № 1 (64). – С. 37-39. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28392414. – 16.07.2018. 

Проблема информационной безопасности в обществе приобретает существенное 

значение. Ведущая роль информационных ресурсов и технологий в социуме ставит задачи 

безопасности личности, общества, государства в информационной сфере. Рассматри-

ваются основные положения Доктрины 2016 г. Отмечается ее преемственность с пред-

шествующим документом. Анализируются положительные стороны новой Доктрины. 

 

289. Григорян, Д. К. Роль информационно-коммуникационных технологии 

в процессах лидерско-элитного позиционирования в контексте реализации 

властных полномочий / Д. К. Григорян, А. А. Крицкая // Наука и образова-

ние: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 

2017. – № 12 (91). – С. 136-139. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30726921. – 16.07.2018. 

В статье говориться о том, что в настоящее время при изучении политических 

процессов значимую роль и значение приобретает использование информационно-

коммуникационных технологий. Автор анализирует последствия и результаты примене-

ния информационно-коммуникационных и инновационных технологий в процессах лидер-

ско-элитного позиционирования, которые выступают в качестве важной составляющей 

утверждения и удержания во власти лидеров и политических элит, а также использу-
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ются при принятии управленческого решения. Отмечается особая роль информационно-

коммуникационных технологий как связующего звена между политической элитой, эко-

номической элитой и гражданским обществом. 

 

290. Дзюба, Д. Н. Феномен музея в виртуальном культурном пространстве / 

Д. Н. Дзюба // Общество: философия, история, культура. – 2017. – № 3. – С. 

71-74. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28779906. – 16.07.2018. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей виртуального музея в новом ин-

формационно-культурном пространстве. Актуальность темы обусловлена процессом 

формирования постмодернистского общества, в становлении которого особую роль иг-

рают информационные технологии, создающие новую среду обитания и новые культур-

ные ценности. Предмет исследования – восприятие феномена виртуальных музеев в 

культурном пространстве. 

 

291. Евдокимова, М. В. Электронные деньги: от реальности к виртуально-

сти / М. В. Евдокимова // Аксиома: актуальные аспекты гуманитарных наук. 

– 2017. – № 2 (6). – С. 96-98. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29420829. – 16.07.2018. 

Повседневность современного общества характеризуется всё возрастающей ролью 

двух элементов - денег и информационных технологий. Именно поэтому представляется 

актуальным изучение электронных денежных средств как социального феномена. В ста-

тье рассматриваются понятия «электронные деньги» и «виртуальные деньги», анализи-

руется соотношение данных понятий, а также анализируется возможность трансфор-

мации виртуальной валюты в реальную, и наоборот. 

 

292. Емелин, В. А. Технологии как фактор трансформации идентичности: 

становление homo technologicus / В. А. Емелин // Национальный психологи-

ческий журнал. – 2016. – № 1 (21). – С. 9-18. – Режим доступа : 

http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=6547. – 16.07.2018. 

Отмечается, что процессы технологического расширения приобретают особый 

масштаб в условиях развития информационного общества, в котором компьютерные, 
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телекоммуникационные, транспортные, био-, нано- и другие высокие технологии стали 

реальной культурно-исторической силой, трансформирующей человека. 

 

293. Емельяненко, В. Д. Интернет и духовный мир человека: ценностно-

мировоззренческий подход / В. Д. Емельяненко // Вестник Мининского уни-

верситета. – 2017. – № 4 (21). – С. 12. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32446799. – 16.07.2018. 

Проблема понимания сознания в условиях влияния на него современных информаци-

онных технологий приобрела большую актуальность. В этой связи целью работы являет-

ся исследование изменений, происходящих в духовном мире активных пользователей Ин-

тернета в контексте их обусловленности ценностно-мировоззренческими структурами 

личности. 

 

294. Захарова, Ф. С. Информационно-коммуникативные технологии в по-

вышении качества публичных услуг / Ф. С. Захарова // Коммуникология. –  

2017. – Т. 5, № 1. – С. 111-120. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29041583. – 16.07.2018. 

В статье представлено обоснование роли информационно-коммуникативных техно-

логий в повышении качества предоставления государственных услуг, автором акцентиру-

ется внимание на изменение моделей взаимодействия в системе «общество – власть», оп-

ределены проблемы и перспективы перехода к электронному формату взаимодействия в 

процессе предоставления государственных услуг. 

 

295. Зверькова, С. А. Портрет молодежи в информационном обществе / С. 

А. Зверькова // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – Т. 

11, № 3. – С. 21-25. – Режим доступа : 

http://journals.tsutmb.ru/a8/upload/upload--2017-12-

12/pdf.895c807c645727b6acca06b88a2c0403.pdf. – 16.07.2018. 

В статье раскрывается вопрос виртуализации общения в современном обществе, в 

особенности среди молодежи, что отражается на социальных связях и оказании соци-

альной поддержки, приведены результаты исследования на основе интервью представи-
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телей современной молодежи в информационном обществе. Выявлено, что среди моло-

дежи от 18 до 25 лет подавляющее большинство абстрагируется от мира реального и 

погружается в мир виртуальной жизни и коммуникации. Те же, кто не признает мир 

виртуального взаимодействия, также являются тревожной группой в силу «отстало-

сти» от веяний времени. Наиболее перспективной для развития общества как реального, 

так и виртуального является та категория молодежи, которая применяет продукты 

информационного технологий для достижения успеха в различных областях жизнедея-

тельности: от досуга до карьерного роста. 

 

296. Зиновьева, Е. С. Возможности России в глобальном информационном 

обществе / Е. С. Зиновьева // Вестник МГИМО Университета. – 2016. – № 3 

(48). – С. 17-29. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26366935. – 

16.07.2018. 

В статье оцениваются экономические, военно-политические и социально-

гуманитарные возможности России в формирующемся глобальном информационном об-

ществе, инфраструктурную основу которого составляет глобальная сеть Интернет. 

 

297. Иванчина, Ю. В. Реализация функции администрирования (управле-

ния) в трудовом праве в условиях информационного общества / Ю. В. Иван-

чина  // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. – 2017. – № 

2 (23). – С. 46-51. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29952880. – 

16.07.2018. 

В статье проводится анализ реализации одной из функций трудового права – функ-

ции администрирования (управления) в условиях возрастающей роли информации и ин-

формационных технологий в жизни общества. Основной потребностью работодателя 

является возможность осуществлять эффективное управление своей организацией для 

достижения целей, ради которых она создана, что в современных условиях не возможно 

без эффективного использования информации как одного из основных ресурсов. 

 

298. Иоселиани, А. Д. Динамика развития техно-, социо- и инфосфер в со-

временном глобальном мире / А. Д. Иоселиани // Гуманитарные науки. Вест-
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ник Финансового университета. –  2016. – Т. 6, № 4 (24). – С. 74-82. – Режим 

доступа : http://www.intelros.ru/pdf/gumnauka/2016_04/11.pdf. – 16.07.2018. 

В статье речь идет о современном этапе развития и взаимоотношениях трех важ-

нейших сфер бытия человека – техносферы, социосферы и информационной сферы; рас-

крывается их специфика, динамика и взаимообусловленность. В основе рассуждений ав-

тора положены тезисы о том, что, во-первых, техника амбивалентна и в глобализации 

выступает в двойной роли – как средство и как результат глобализации, во-вторых, она 

выступает с одной стороны, полем для функционирования технологических инноваций, а 

с другой, сама является своего рода целостным, растущим и глобализирующимся орга-

низмом. 

 

299. Квачев, В. Г. Индустрия 4.0: поражение работы или победа творческо-

го труда? / В. Г. Квачев, М. А. Юдина // Государственное управление. Элек-

тронный вестник. – 2017. – № 64. – С. 140-158. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30519145. – 16.07.2018. 

Статья посвящена радикальным изменениям в характере труда и занятости насе-

ления в связи с наступающей четвертой промышленной революцией. Растущее распро-

странение Интернета вещей и сопутствующих технологий тотальной  автоматизации 

способствует тому, что новая промышленная революция создаст рабочих мест значи-

тельно меньше, чем предыдущие. В то же время особенности информационно-

коммуникационных технологий позволяют превратить всё время человека в рабочее. 

 

300. Кизелев, П. А. Информационные технологии в обществе / П. А. Кизе-

лев // Эпоха науки. – 2017. – № 9. – С. 163-165. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28930629. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается роль информационных технологий в жизни общества, 

государства, изменения и развитие ИТ, рассмотрены характерные признаки информаци-

онного общества. 

 

301. Козьмин, В. С. Ценностные приоритеты в системе коммуникаций гло-

бального информационного общества / В. С. Козьмин // Вестник Российского 
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экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 

2016. № 1 (13). С. 29-36. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25736655. – 16.07.2018. 

В статье анализируется влияние информационных технологий на межкультурное, 

социальное и экономическое пространство глобального информационного мира. 

 

302. Колин, К. К. Социальный потенциал информационных технологий в 

современной России / К. К. Колин // Системы и средства информатики. – 

2016. – Т. 26, № 4. – С. 138-149. – Режим доступа : 

http://www.mathnet.ru/links/4f7df610dfef5cd5bb3b4b16ad2cd564/ssi496.pdf. – 

16.07.2018. 

Проведен анализ социального потенциала информационных технологий в условиях 

становления глобального информационного общества. Рассмотрена структура этого 

потенциала и роль его отдельных компонентов в решении актуальных проблем социаль-

но-экономического развития России. 

 

303. Колосова,  А. А. Новые СМИ как символ трансформации медиаланд-

шафта информационного общества / А. А. Колосова, А. А. Шнайдер //  Фило-

логические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 4-1 (58). – С. 20-

23. – Режим доступа : http://www.gramota.net/materials/2/2016/4-1/4.html. – 

16.07.2018. 

В статье рассматривается влияние новых медиа на трансформацию коммуникаци-

онных процессов в современном информационном обществе. Приводя различные трак-

товки термина «конвергентные СМИ», авторы раскрывают основные характеристики 

этого феномена, обусловившие новые тенденции в развитии современной журналистики. 

Обращается внимание на изменение роли журналиста и журналистики в целом, обуслов-

ленное внедрением в информационное производство компьютерных телекоммуникацион-

ных технологий. 

 

304. Колотов, Ю. О. Инфокоммуникации как системный фактор развития 

финансов / Ю.О. Колотов // Наукоемкие технологии в космических исследо-
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ваниях Земли. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 48-51. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28826202. – 16.07.2018. 

В современном информационном обществе, основанном на знаниях, происходят 

кардинальные изменения структуры общественного производства в основе которых на-

ходится трансформация сущностных характеристик инфраструктуры инфокоммуника-

ционного и финансового рынков. 

 

305. Комлева, Н. В. Трансформация менеджмента в эпоху становления и 

развития Smart-общества / Н. В Комлева, Л. А. Данченок // Вестник факуль-

тета управления СПбГЭУ. – 2017. – № 1-2. – С. 171-175. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29753422. – 16.07.2018. 

Статья посвящена проблемам качественных преобразований общества, обеспечи-

вающих движение к новому уровню его развития – Smart-обществу. Особое внимание уде-

лено факторам и направлениям трансформации менеджмента в этих условиях. Исследу-

ется роль информационных технологий и профессиональной переподготовки, способст-

вующих активизации этого процесса в обществе. 

 

306. Кухарский, А. Н. Пути совершенствования информационно-

коммуникационных технологий России и регионов / А. Н. Кухарский // Вест-

ник Забайкальского государственного университета. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 

59-64. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32580381. – 16.07.2018. 

Рассмотрены направления развития информационно-телекоммуникационных тех-

нологий России. Выявлено, что данные технологии играют огромную роль в развитии со-

циально-экономических процессов. Современный период развития общества назван эта-

пом информатизации. 

 

307. Лисенкова, А. А. Социальные медиа: аттрактор новостей и простран-

ство манипуляций / А. А. Лисенкова // Культура и образование. – 2017. – № 3 

(26). – С. 21-27. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30753933. – 

16.07.2018. 
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В статье говориться о закономерном процессе смены коммуникационных технологий, 

ставшем серьёзным вызовом современному обществу, в котором цифровые медиа игра-

ют всё более значимую роль, пронизывая все сферы повседневной жизни человека. Всеоб-

щая медиатизация и коммуникативность стали катализаторами формирования новых 

смыслов, ценностей и форм взаимодействия. В этих процессах новые медиа из инстру-

мента развлечений трансформировались в мощные каналы влияния, управления и манипу-

лирования. 

 

308. Логунова, И. В. Формирование инновационных подходов к управле-

нию человеческими ресурсами организации / И. В. Логунова // Экономинфо. 

– 2018. – Т. 15, № 1. – С. 32-36. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32794590. – 16.07.2018. 

Повсеместное развитие инноваций, информатизация и компьютеризация, к сожа-

лению, не в полной мере способствуют росту производительности труда и повышению 

эффективности деятельности организаций. В связи с этим целесообразным представля-

ется продолжать поиски источника формирования экономического потенциала совре-

менной организации, а именно, человеческих ресурсов или человека, в котором имеются 

огромные возможности для развития и дальнейшего использования инновационных и ин-

формационных технологий как ведущего фактора производства в новой экономике. 

 

309. Маслова, А. В. Интернет как новая форма политической коммуника-

ции в России / А. В. Маслова // Вестник науки и образования. – 2017. – Т. 1, 

№ 3 (27). – С. 113-115. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28765783. – 16.07.2018. 

В процессе движения к информационному обществу Интернет-технологии прони-

кают во все сферы нашей деятельности. Это касается и политической жизни. Вследст-

вие появления сети Интернет изменились способы и формы политической коммуникации 

не только за рубежом, но и в России. Основным фактором, свидетельствующим о том, 

что Интернет становится одним из самых важных ресурсов государства, является ре-

гулярная коммуникация власти с обществом в сети. В статье представлены наиболее 

популярные проявления сетевых форм политической коммуникации. Определяются их ме-

сто и роль. 
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310. Михайлов, А. М. Эволюция и взаимодействие факторов производства 

в процессе смены технологических способов производства / А. М. Михайлов 

// Экономические науки. – 2016. – № 2 (135). – С. 19-22. 

В статье рассматриваются процесс трансформации факторов производства под 

влиянием научно-технического прогресса и научно-технической революции, взаимодейст-

вие факторов производства в различных технологических способах производства. Пока-

зывается роль фактора «знание» и интеллектуальной деятельности в технологическом 

способе производства постиндустриального общества. 

 

311. Михайлова, Е. В. Роль информационных технологий в развитии граж-

данского общества в современной России (интернет-практики) / Е. В. Михай-

лова,  А. П. Скогорев // Политическая концептология: журнал метадисципли-

нарных исследований. – 2017. – № 2. – С. 138-146. – Режим доступа : 

http://politconcept.sfedu.ru/2017.2/09.pdf. – 16.07.2018. 

В статье представлены результаты исследования репрезентации в российских 

СМИ информационных технологий и их роли в формировании гражданского общества. 

Авторами характеризуются основные объекты политической активности в Интернете. 

Выявляются направления политического участия, наиболее эффективно реализующиеся с 

помощью Интернета. Анализируется активность в Интернете политической оппозиции 

и её результаты. Интернет-практики могут быть как источником демократических 

трансформаций, так и порождать серьёзные угрозы для продуктивного взаимодействия 

власти и общества. 

 

312. Михалёв, Ю. А. Роль интернета в политических кампаниях США / Ю. 

А. Михалёв // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. Общественные науки. – 2016. – № 767. – С. 77-82. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=28856424. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается влияние и роль Интернета в политических кампаниях в 

США. На сегодняшний день Интернет превратился в средство, с помощью которого 

кандидаты могут доносить свои идеи до широкой аудитории. В эпоху информационных 

технологий Интернет становится важным коммуникативным инструментом, широко 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29847316
https://elibrary.ru/item.asp?id=29847316
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используемым государственной властью, партиями, политическими лидерами и предста-

вителями гражданского общества в своих интересах, в том числе и в ходе предвыборных 

кампаний. И это вполне естественно, так как в последнее время наблюдается стабиль-

ный рост аудитории интернет-пользователей. Сегодня они составляют значительное 

число избирателей. 

 

313. Мрочко, Л. В. Информационное общество: взаимодействие системы 

массовой коммуникации и студенческой аудитории / Л. В. Мрочко, О. Г. 

Мрочко, Т. Г. Яковчук // Экономические и социально-гуманитарные иссле-

дования. – 2018. – № 1 (17). – С. 163-170. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32703463. – 16.07.2018. 

Рассказывается о становлении информационного общества в условиях глобализа-

ции. Сравниваются концептуальные аспекты американской и российской моделей по-

строения информационного общества. Раскрывается основополагающая роль информа-

ционно-коммуникационных технологий в развитии информационной среды социума. Ана-

лизируется отношение молодежи к чтению с электронных и бумажных носителей. При-

водятся данные социологических исследований взаимодействия студенческой аудитории 

с каналами массовой информации. 

 

314. Муратова, Г. К. Роль информационных технологии в обществе / Г. К. 

Муратова, Н. Кузембаева // Электронный научный журнал. – 2016. – № 1 (4). 

– С. 340-342. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=25630369. – 

16.07.2018. 

В статье рассматривается развитие общества благодаря информационным тех-

нологиям. Автор отмечает, что роль информационных технологий – это возможность 

ускорения процесса поиска и передачи информации, автоматизировать человеческий 

труд. 

 

315. Мустафа, А. Рынок информационных услуг в постиндустриальной 

экономике / А. Мустафа // Современные проблемы социально-гуманитарных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32703463
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наук. – 2016. – № 2 (4). – С. 166-168. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26094313. – 16.07.2018. 

Исследуя информатизацию в постиндустриальном обществе как деятельность по 

сбору, хранению, а также обработке, распространению, реализацию информации, знаний 

посредством информационно- коммуникационных технологий (они включают техниче-

ские средства, человеческий капитал) в обстоятельствах резко увеличившихся потоков 

информации, есть возможность отметить ее большое влияние на любые области чело-

веческой жизни. Указанное влияние не до конца исследовано. Появляются неожиданные 

вопросы в сфере экономики, в социальной, а также культурной, политической областях. 

Исследование роли информатизации в постиндустриальном обществе и экономике обу-

славливает значительный интерес. 

 

316. Мутылина, К. О. Формирование ценностных ориентаций молодежи в 

современном мире: ответственность СМИ / К. О. Мутылина // Политика, эко-

номика и инновации. – 2016. – № 5 (7). – С. 5. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27346132. – 16.07.2018. 

В статье раскрывается роль СМИ в процессе формирования ценностно - мировоз-

зренческих характеристик личности. Успешное приобщение к общечеловеческим нормам 

с помощью современных информационных технологий зависит от качества информации, 

поступающей посредством данного канала связи. От того, каким будет дальнейший 

путь развития СМИ, зависит, какие ценностные ориентации будут формироваться в 

современном обществе. 

 

317. Наумова, О. В. Технологии сетевого управления в контексте социо-

культурных изменений / О. В. Наумова // Общество: философия, история, 

культура. – 2017. – № 7. – С. 143-146. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29760029. – 16.07.2018. 

Отличительным признаком современной мировой культуры является сетевая 

структура организации ее элементов и складывающейся между ними взаимосвязи. 
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318. Невоструева, А. Ф. Социальная коммуникация в структуре информа-

ционно-коммуникационного пространства // А. Ф. Невоструева // Междуна-

родный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 9-1 (63). – С. 73-76. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30009556. – 16.07.2018. 

Анализ тематики современных научных исследований приводит к выводу о необхо-

димости уделить внимание содержанию коммуникационных процессов в деятельности 

социальных институтов и зарождающихся социальных практик на основе новейших 

коммуникационных технологий, что в дальнейшем позволит усилить практическую зна-

чимость социологической науки в целом. 

 

319. Николаенко, Т. И. Анализ влияния информационно-

коммуникационных технологий на современные международные конфликты 

/ Т. И. Николаенко // Азимут научных исследований: экономика и управле-

ние. – 2016. – Т. 5, № 2 (15). – С. 282-286. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26382828. – 16.07.2018. 

Статья раскрывает влияние информационно-коммуникационных технологий на со-

временные международные конфликты, которые, являясь неотъемлемой чертой любого 

социального взаимодействия, претерпевают те же трансформации, связанные с их рас-

пространением и внедрением в повседневную реальность, что и международные отно-

шения в целом. 

 

320. Носонов, А. М. Типология уровня развития информационного общест-

ва в России / А. М. Носонов // Современные проблемы территориального 

развития. – 2017. – Т. 1, С. 7. – Режим доступа : https://terjournal.ru/2017/id02/. 

– 16.07.2018. 

В статье рассматриваются особенности формирования и развития информацион-

ного общества в регионах России. Для исследования этого процесса проведена типология 

регионов страны по показателям, характеризующим уровень развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий как главного фактора формирования ин-

формационного общества. Выделено четыре типа регионов России по уровню развития 

информационного общества и дана их детальная характеристика. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30009556
https://elibrary.ru/item.asp?id=30009556
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535244
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535244
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535244&selid=30009556
https://elibrary.ru/item.asp?id=30009556
https://elibrary.ru/item.asp?id=26382828
https://elibrary.ru/item.asp?id=26382828
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252135
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252135
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252135&selid=26382828
https://elibrary.ru/item.asp?id=26382828
https://elibrary.ru/item.asp?id=29387396
https://elibrary.ru/item.asp?id=29387396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485767
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485767
https://terjournal.ru/2017/id02/


119 

 

 

321. Павличенко, А. А. Роль информационных технологий в формирова-

нии культурных ценностей в современном обществе / А. А. Павличенко // 

Аллея науки. – 2017. – Т. 4, № 9. – С. 57-62. – Режим доступа : 

http://www.alley-

science.ru/domains_data/files/may_2017/rol%20informacionnyh%20tehnologiy%2

0v%20formirovanii%20kulturnyh%20cennostey%20v%20sovremennom%20obsh

estve.pdf. – 16.07.2018. 

В данной статье освещена проблема формирования культурных ценностей в совре-

менных условиях. Рассматривается роль влияния информационных технологий на форми-

рование культурных ценностей современного общества. Определяется значение инфор-

мационных технологий и последствия их развития. 

 

322. Павличенко, И. А. Медиапроекты библиотек как средство трансляции 

научно-популярных знаний / И. А. Павличенко // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2018. 

– № 1 (34). – С. 105-108. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32539942. – 16.07.2018. 

История популяризации науки убедительно показывает большую роль и значение 

публичных библиотек в распространении научных знаний среди различных слоев общест-

ва. Подчеркиваются основные задачи популяризации научного знания среди детей и под-

ростков. Объем и качество научно-популярной литературы в фондах публичных библио-

тек рассматриваются в качестве основных факторов повышения эффективности 

трансляции научного знания и формирования положительного восприятия науки у пред-

ставителей данной социально-демографической группы. Рассматриваются возможно-

сти проектной деятельности в реализации мероприятий, направленных на повышение 

научной грамотности детей и подростков в публичной библиотеке. Акцентируется влия-

ние информационных технологий на популяризацию научных знаний. 

 

323. Панькин, П. В. Теоретико-понятийная основа информационной зави-

симости подростков / П. В. Панькин, А. М. Иванов // Азимут научных иссле-
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дований: педагогика и психология. – 2017. – Т. 6, № 4 (21). – С. 147-150. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32283582. – 16.07.2018. 

В статье рассматриваются теоретические вопросы исследования информационной 

зависимости подростков. В связи с развитием информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе роль информации претерпела трансформацию и 

стала одним из главных элементов в жизни любого человека. Основным источником ин-

формации стали электронные источники информации, заменяющие собственный опыт, 

общение и литературу. 

 

324. Петровский, В. И. Оптимизация комплексной системы защиты ин-

формации на предприятиях различных форм собственности / В. И. Петров-

ский, М. В. Тумбинская, М. В. Петровский // Вестник НЦБЖД. – 2016. – № 3 

(29). – С. 94-102. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26737471. – 

16.07.2018. 

Защита информации является неотъемлемой составной частью общей проблемы 

информационной безопасности, роль и значимость которой во всех сферах жизни и дея-

тельности общества и государства на современном этапе неуклонно возрастают. Лю-

бое фундаментальное техническое или технологическое новшество, предоставляя воз-

можности для решения одних социальных проблем и открывая широкие перспективы их 

развития, всегда вызывает обострение других или порождает новые, ранее неизвестные 

проблемы, становится для общества источником новых потенциальных опасностей, 

опасных технологий. К таким технологиям, наряду с транспортом и энергетикой, отно-

сится и информатизация общества. 

 

325. Попова, О. Б. Достижения информационных технологий в области 

распределенных и параллельных вычислений и их влияние на человека / О. Б. 

Попова, Е. В. Максимова // Научные труды Кубанского государственного 

технологического университета. – 2016. – № 13. – С. 111-120. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=28103022. – 16.07.2018. 

Статья посвящена современным информационным технологиям (ИТ) в области па-

раллельных и распределенных вычислений. Данная проблема очень актуальна в настоящее 

время. Это связано со стремительным развитием ИТ за последние десятки лет и воздей-
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ствием их на все направления человеческой деятельности (политика, экономика, наука, 

образование, медицина, бизнес, СМИ, сфера коммуникаций, развлечений и т.д.). Они иг-

рают существенную роль в жизни общества и человека, но трудно оценить последствия 

и влияние на людей тех или иных факторов развития ИТ. 

 

326. Потеряева, О. Б. Особенности инновационного развития Российской 

Федерации // О. Б. Потеряева,  Н. В. Третьяк //  

Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 6 (388). 

С. 97-105. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26486592. – 

16.07.2018. 

Рассматриваются вопросы развития информационного общества, высокотехноло-

гической экономики, формирования инновационного человека и компетенций инновацион-

ной деятельности, поддержки системы высшего и дополнительного профессионального 

образования, создания инновационного государства и современной инфраструктуры, ко-

торые в масштабе страны имеют стратегическое значение. Сохранение независимости 

государства в условиях современных глобальных вызовов напрямую связано с их успешным 

решением. Отмечается возрастающая роль в экономике страны развития новых техно-

логий, значительную часть которых составляет сфера информационно-

телекоммуникационных технологий. Новые и высокие технологии, инновации, знания рас-

сматриваются в России как один из важнейших источников экономического роста. 

 

327. Ревенков, П. В. Кибербезопасность в условиях интернета вещей и 

электронного банкинга / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин // Национальные ин-

тересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – № 11 (344). – С. 158-169. – Ре-

жим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27328712. – 16.07.2018. 

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием глубокой научно-

практической проработки вопросов обеспечения кибербезопасности в условиях примене-

ния электронного банкинга и Интернета вещей. В статье описываются сложившиеся на 

сегодняшний день условия для возникновения информационного общества, анализируются 

возможные последствия активного применения информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
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328. Рудакова, О. В. Рынок интернет-рекламы в России: состояние и пер-

спективы развития / О. В. Рудакова, М. А. Ермолаева // Экономическая среда. 

– 2016. – № 1 (15). – С. 74-82. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26688805. – 16.07.2018. 

Интенсивное проникновение информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы жизнедеятельности формирующегося информационного общества способствует 

формированию принципиально новых рынков и форм предпринимательской деятельно-

сти. В статье анализируется роль Глобальной сети в развитии рынка рекламы, просле-

живается динамика российского рынка интернет-рекламы. 

 

329. Русаков, А. Ю. Культурно-образовательное пространство России и со-

временные информационные коммуникации / А. Ю. Русаков, А. С. Тургаев // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. – 2016. – № 2 (27). – С. 6-10. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26205479. – 16.07.2018. 

Рассматриваются информационные аспекты формирования культурно-

образовательного пространства России в современных условиях. Выявлена роль культу-

ры и образования в формировании аксиосферы российского общества. Показаны инфор-

мационно-интегративная основа понятия культурно-образовательного пространства и 

возможности использования различных моделей информационно-коммуникативных тех-

нологий. 

 

330. Рыбак, О. П. Познание информации и статистика / О. П. Рыбак // Во-

просы статистики. – 2017. – № 7. – С. 3-16. 

Статья посвящена вопросам системного исследования фундаментальных проблем 

познания информации как феномена глобального уровня, предопределяющего и тренды 

развития статистики. Прослеживается эволюция представлений об информации, роли и 

места информации в познании процессов в природе и обществе. Показываются особенно-

сти организации глобальных информационных процессов, а также социально-

экономической информации, принципов ее отражения в статистике. 
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331. Савина, И. А. Деятельность международных организаций в вопросах 

межцивилизационного общения посредством культурных коммуникаций и 

библиографического языка / И. А. Савина // Научные труды Кубанского гос. 

технолог. ун-та. – 2017. – № 6. – С. 355-365. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30454251. – 16.07.2018. 

Значительную роль в теории и практике глобализирующегося информационного об-

щества играет межцивилизационное общение, реализуемое при помощи межкультурных 

коммуникаций. Межцивилизационное общение можно рассматривать в рамках между-

народного культурного сотрудничества, которое раскрывается в деятельности между-

народных организаций (ЮНЕСКО, ИФЛА). Современное общество и его культурные 

коммуникации характеризуются тем, что происходит чрезвычайно динамичное и массо-

вое использование информационных технологий и это кардинальным образом влияет на 

систему формирования социального опыта, изменение глубинных механизмов, форми-

рующих самосознание человека. Эти изменения в большей степени затрагивают такие 

ключевые категории, как культура и язык, в том числе библиографический язык. 

 

332. Саралинова, Д. С. Электронное правительство как инновационная 

технология удовлетворения социальных потребностей общества / Д. С.  Са-

ралинова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире. – 2016. – № 14-2. – С. 26-29. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27300048. – 16.07.2018. 

Электронное правительство используется для оптимизации предоставления госу-

дарственных услуг, расширения и поддержки возможностей самообслуживания населе-

ния, роста правовой осведомленности и квалификации граждан и пр. Отмечено возрас-

тание роли электронного правительства в принятии государственно значимых решений 

и активное продвижение идей электронного народовластия. Процессы информатизации 

общества, применения информационных технологий в практической плоскости решают-

ся далеко не так быстро вследствие недостаточного просвещения широких кругов насе-

ления. 

 

333. Сафоненко, В. В. Актуальные проблемы совершенствования инфор-

мационных технологий в управлении предприятиями и жизни общества / В. 
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В. Сафоненко // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные 

науки. – 2017. – № 6. – С. 136-138. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29034876. – 16.07.2018. 

Сегодня использование информационных технологий играет важную роль в жизни 

человечества и управлении в различных сферах жизни общества: государственном и му-

ниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, безопасности 

и общественной жизни. 

 

334. Севастьянова, Е. А. Проблемы информационного общества в России / 

Е. А. Севастьянова // NovaUm.Ru. – 2018. – № 11. – С. 41-42. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=32505988. – 16.07.2018. 

На сегодняшний день развитие современного общества тяжело представить без 

информационных технологий. В данной статье рассматриваются проблемы манипуля-

ций граждан с помощью СМИ, выбора достоверной информации и информационного не-

равенства в России. Сделан вывод о роли информации в жизни общества. 

 

335. Семёнов, М. Ю. Виртуальная конкурентоспособность: оценка моло-

дежи / М. Ю. Семёнов // Образование и наука. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 100-

116. – Режим доступа : http://www.edscience.ru/jour/article/view/943/734. – 

16.07.2018. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало при-

вычной повседневностью как для отдельных людей, так и для общества в целом. Отри-

цать влияние виртуальной среды на становление и развитие личности современного мо-

лодого человека уже невозможно. В связи с этим актуально изучение мнения молодежи о 

роли, которую играют социальные интернет-сети в ее жизни, и о возможностях повы-

шения собственной конкурентоспособности посредством различных веб-сервисов. 

 

336. Сергейчик, Е. М. Новые медиа: революция сознания / Е. М. Сергейчик 

// Философские науки. – 2016. – № 3. – С. 14-23. 
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Статья посвящена анализу роли информационно-коммуникационных технологий в 

развитии интеллектуальных, креативных и иных способностей личности, революциони-

зирующих сознание личности и соответственно меняющих цели образования. 

 

337. Сидненко, Т. И. Современная образовательная среда в контексте ис-

следования когнитивно-познавательной модели развития знаний в обществе 

в переломные эпохи / Т. И. Сидненко // Академия профессионального обра-

зования. – 2017. – № 5 (71). – С. 20-32. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30094103. – 16.07.2018. 

В статье рассматривается проблема внедрения современных информацион-

но-коммуникационных технологий как неотъемлемая часть формирования новой 

образовательной модели. В условиях формирования информационного общества и 

экономики, основанной на знаниях, информационные технологии становятся клю-

чевым фактором развития государства. 

 

338. Синяева, М. И. Возрастные особенности субъектов компьютерных 

преступлений в условиях формирования новой электронной культуры / М. И. 

Синяева, И. А. Шуклин // Известия Юго-Западного гос. ун-та. Сер.: История 

и право. – 2017. – Т. 7, № 1 (22). – С. 64-73. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29004768. – 16.07.2018. 

В статье уделяется внимание анализу развития новых технологий с точки зрения 

их влияния на развитие общества. На данный момент из четырех технологических об-

ластей наиболее развитыми представляются информационно-коммуникационные техно-

логии. 

 

339. Скородумова, О. Б. Новые тенденции в социальном управлении ин-

формационного общества / О. Б. Скородумова, И. М. Меликов // Социальная 

политика и социология. – 2017. – Т. 16, № 6 (125). – С. 150-157. – Режим дос-

тупа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32762839. – 16.07.2018. 
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В статье авторы проводят исследование детерминант кардинальных трансфор-

маций современных моделей управления в информационном обществе на стадии перехода 

к обществам знаний. 

 

340. Стегний, В. Н. Научность и образованность личности - показатель ста-

новления инновационно-информационного общества / В. Н. Стегний // Фор-

мирование гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные 

технологии. Компетентностный подход. – 2017. – Т. 1, С. 14-19. – Режим дос-

тупа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30605779. – 16.07.2018. 

Рассматриваются место и роль процесса информатизации в становлении иннова-

ционного общества, в процессе которого меняется качество информационной среды, 

возрастают роль знаний, информации, информационных технологий. Анализируется роль 

научного знания, которое объясняется тем, что научное сообщество выступало в роли 

лидера в освоении и распространении технологии компьютерных сетей в регионах Рос-

сии. 

 

341. Степаньян, С. А. Современные тренды сетевой экономики / С. А. Сте-

паньян // Век информации. – 2017. – Т. 2, № 2. – С. 250-251. – Режим доступа 

: https://elibrary.ru/item.asp?id=28862252. – 16.07.2018. 

Рассматривается понятие сетевой экономики, определяется его значение и функ-

циональность для развития бизнеса и современной экономики в целом. Раскрывается роль 

и влияние информационных технологий на динамику социальной структуры общества. 

 

342. Тельнова, О. Г. Роль инновационных технологий в повышении конку-

рентоспособности продукции / О. Г. Тельнова // European Science. – 2017. – 

№ 9 (31). – С. 33-36. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30518722. – 16.07.2018. 

В статье обосновываются значение и решающая роль инновационных технологий 

применительно к созданию конкурентоспособной продукции, а также способы повыше-

ния общей инновационной активности предприятия. Рассматривается вопрос о необхо-

димости проведения ряда мероприятий по внедрению широкого использования возможно-
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стей инноватики на различных уровнях для построения постиндустриального общества 

информационно-инновационного типа. 

 

343. Трегубова, В. М. Интернет-торговля: особенности учетного процесса / 

В. М. Трегубова, И. Н. Махонина // Социально-экономические явления и 

процессы. – 2017. – Т. 12, № 2. – С. 148-153. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29161109. – 16.07.2018. 

Интернет-технологии в современном обществе получили широкое распространение 

практически во всех сферах деятельности и, конечно, в организации торговли с помощью 

интернет-ресурсов. Они позволяют оптимизировать разнообразные информационные 

процессы. Анализируя значение интернет-технологий и их роль на современном этапе 

развития общества, можно прийти к выводу, что эта роль стратегически важна, а в 

ближайшем будущем значение этих технологий будет достаточно быстро увеличивать-

ся. Именно эти технологии сегодня определяют решающую роль во всех областях разви-

тия общества, в том числе в интернет-торговле. Благодаря интернет-технологиям 

удовлетворяются потребности руководителей в своевременной, достоверной и объек-

тивной информации, необходимой для эффективной деятельности организации. 

 

344. Тулисова, В. А. Трансформация средств массовой коммуникации: от 

традиционных средств массовой информации к new media / В. А. Тулисова // 

Вопросы теории и практики журналистики. – 2017. – Т. 6, № 2. – С. 228-244. 

– Режим доступа : http://jq.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21301. – 16.07.2018. 

Статья посвящена процессу трансформации средств массовой коммуникации, ко-

торый был вызван социальным прогрессом и переходом общества на новый, более высо-

кий уровень. В данном ключе анализируется концепция информационного общества XX 

века и активное развитие информационных технологий в XXI веке. 

 

345. Уварова, Е. В. Чтение в эпоху мультимедиа: постановка проблемы / Е. 

В. Уварова // Культура: теория и практика. – 2017. – № 1 (16). – С. 8. – Режим 

доступа : http://theoryofculture.ru/issues/70/921/. – 16.07.2018. 
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В статье говорится об изменении роли чтения в обществе XXI века, трансформа-

ции процесса чтения под влиянием информационных технологий. Анализируются особен-

ности когнитивных процессов современного читателя. 

 

346. Хапаев, З. А. Вопросы реализации информационных технологий и об-

лачных структур в сфере развития крупного бизнеса / З. А. Хапаев // Элек-

тронный научный журнал. – 2017. – № 2-1 (17). – С. 186-189. – Режим досту-

па : https://elibrary.ru/item.asp?id=28883930. – 16.07.2018. 

 

347. Хатунцева, Е. А. Анализ основных тенденций развития сетей связи на 

телекоммуникационном рынке России / Е. А. Хатунцева, А. Б. Хатунцев // T-

Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Т. 10, № 7. – С. 71-74. – 

Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26528112. – 16.07.2018. 

Статья посвящена обзору сформировавшихся тенденций совершенствования сетей 

связи на современном телекоммуникационном рынке России. Проведен анализ основных 

факторов, косвенно или напрямую влияющих на скорость и эффективность модерниза-

ции сетей связи, а также внедрения новых технологий. 

 

348. Хвыля-олинтер, Н. А. Интернет-фактор в ценностном развитии моло-

дежи России / Н. А. Хвыля-олинтер // Alma mater. –  2016. – № 5. – С. 104-

109. 

Представлен анализ влияния интернета на систему ценностей молодежи и его роли 

в формировании экстремистских установок. 

 

349. Черный, Ю. Ю. Российские библиотеки, тоффлер и лукавый мир / Ю. 

Ю. Черный // Интеллектуальный капитал. – 2017. – № 1 (5). – С. 50-54. – Ре-

жим доступа : http://www.sib-science.info/ru/ras/rossiyskie-biblioteki-09022017. 

– 16.07.2018. 

 

350. Черныш, М. Информационные работники: профиль социальной груп-

пы /  М. Черныш // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. – 2017. – № 
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14. – С. 31-44. – Режим доступа : 

http://jour.isras.ru/upload/journals/7/articles/5506/submission/original/5506-

10265-1-SM.pdf. – 16.07.2018. 

В настоящее время одной из наиболее динамичных социальных групп российского 

общества являются информационные работника. Притом, что их роль в продвижении 

технологий, изменяющих российское общество, признается значительной, они редко 

становятся объектом изучения. В статье анализируется процессы становления и вос-

производства данной группы. Отмечается, что новый тип информационного работника 

существенно отличается от тех, кто решал задачи производства и хранения информа-

ции в прошлом. 

 

351. Чугунов, А. В. Электронное участие в контексте трансформации кон-

цепции демократии / А. В. Чугунов // Управленческое консультирование. – 

2017. – № 8 (104). – С. 14-20. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30103595. – 16.07.2018. 

Статья посвящена исследованию «электронного участия» как специфической фор-

мы общественного и политического участия граждан в делах государства. «Электрон-

ное участие» рассматривается как составная часть концепции «электронной демокра-

тии» и при его изучении необходимо опираться на теоретические постулаты классиче-

ской концепции демократии и соотносить их с новыми социально-экономическими фак-

торами, влияющими на современный демократический процесс. 

 

352. Шайлообекова, Н. Ш. Роль и место информационных технологий в 

проведении внутреннего аудита в акционерных обществах / Н. Ш. Шайло-

обекова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – 

№ 12-7 (32). – С. 42-46. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32321580. – 16.07.2018. 

Использование современных компьютерных технологий в проведении аудита позво-

лит повысить научно-технический уровень организации и способствовать научному 

обоснованию его выводов. Становление аудиторской деятельности осуществлялось по-

разному на различных этапах, что было вызвано экономической системой общества. 
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353. Шапошник, С. Б. Научное сообщество как фактор развития информа-

ционного общества в регионах России / С. Б. Шапошник // Информационное 

общество.  2017. – № 4-5. – С. 94-100. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32742024. – 16.07.2018. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования роли научного со-

общества в развитии интернета и информационного общества в регионах России. Высо-

кий уровень корреляции показателей использования интернета с долей исследователей в 

населении регионов России. 

 

354. Шапошник, С. Б. Цифровая трансформация в регионах россии: роль 

человеческого капитала / С. Б. Шапошник // Информационное общество. – 

2017. – № 6. – С. 25-30.  – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32780760. – 16.07.2018. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования роли человеческо-

го капитала в развитии информационного общества и цифровой экономики в регионах 

России. Показано, что высокий уровень корреляции показателей человеческого капитала 

с уровнем использования цифровых технологий в регионах России является свидетельст-

вом важной роли знаний и навыков населения в процессах цифровой трансформации. 

 

355. Шахназарян, Н. В. Блокчейн для оптимизации информационных про-

цессов электронного правительства / Н. В. Шахназарян // Аллея науки. – 

2018. – Т. 1, № 2 (18). – С. 54-57. – Режим доступа : http://www.alley-

science.ru/domains_data/files/2February2-

181/BLOKChEYN%20DLYa%20OPTIMIZACII%20INFORMACIONNYH%20

PROCESSOV%20ELEKTRONNOGO%20PRAVITELSTVA.pdf. – 16.07.2018. 

В статье рассмотрены вопросы проектного управления в инфраструктуре инфор-

мационного общества и электронного правительства. Обозначена роль блокчейн-

технологии в государственном управлении. 
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356. Шуюн, Г. Роль «группы двадцати» в глобальном управлении цифровой 

экономикой / Г. Шуюн, Д. Вэйхан, Т. Ланьшина // Вестник международных 

организаций: образование, наука, новая экономика. – 2017. – Т. 12, № 4. – С. 

169-184. – Режим доступа : https://iorj.hse.ru/2017-12-4/212735594.html. – 

16.07.2018. 

В последние десятилетия в мире наблюдалась стремительная цифровизация, кото-

рая привела к важным, а иногда и решающим изменениям в бизнесе, обществе и экономи-

ке. После глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. информационные 

технологии и прочие близкие к ним отрасли были наиболее динамичными и перспектив-

ными в мировой экономике. Тем не менее, миру по-прежнему не хватает равновесия ме-

жду преимуществами и рисками цифровизации, что объясняет необходимость развития 

инструментов глобального управления в этой сфере. 

 

357. Юферева, А. С. Средства массовой информации как институт полити-

ческой коммуникации в условиях интернета / А. С. Юферева // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017. – Т. 2, № 3. – С. 286-

296. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30146709. – 16.07.2018. 

Активная рефлексия над средствами массовой информации как институтами по-

литической коммуникации обусловлена тем, что в условиях глобальной информатизации 

современного общества изменяется место и роль СМИ в системе общественно-

политических отношений. Появление новых информационных технологий, таких как ин-

тернет, привело к тому, что средства массовой информации вынуждены адаптиро-

ваться к современным условиям, апробировать новые способы и технологии взаимодей-

ствия с различными сферами общества. 
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