
Сведения о результатах интеллектуальной деятельности,  
принятых к делопроизводству  ФИПС 

на 1.12.2013 
 

1 Изобретение 
 «Капиллярный вискозиметр» 

 заявка № 
2013101739 
14.01.2013 

 Певзнер А.А.     
Муравьев А.В.   
Вдовин В.А. 

2 Программа для ЭВМ 
«Программа по управлению базой данных «Программа 
учебной дисциплины «Общая экономическая и 
социальная география» 

 
* 

Георгица С.П. 

3 База данных 
 «Дистанционные динамические расчетные проекты» 

 заявка № 
2013620385 
5.04.2013 

Богун В.В. 
 

4 База данных 
 «Практические занятия по биогеографии» 

 заявка № 
2013621210 
30.09.2013 

Георгица И.М. 
Киселев Д.Н. 
 

5 База данных 
«Организация учебного занятия в педагогическом вузе с 
использованием здоровьесберегающих средств» 

 
* 

Яковлева Ю.В. 

6 База данных 
«УМКД учебной дисциплины «История Древней и 
Средневековой Руси» 

 заявка № 
2013620462 
19.04.2013 

Талашов М.В. 

7 База данных 
«Программа учебной дисциплины «История» 

 заявка № 
2013620438 
19.04.2013 

Талашов М.В. 

8 База данных 
«Учебно-методическое пособие «Статистический анализ 
данных и способы представления результатов 
исследования» 

 заявка № 
2013621140 
4.09.2013 

Заверткина Е.Г. 
Рукавишникова Н.Г. 

9 База данных 

«Программа дисциплины «Психология» по 

направлению подготовки 050103.65 «География с 
дополнительной специальностью биология» 

 заявка № 
2013621149 
12.09.2013 

Заверткина Е.Г. 
 

10 База данных 
«Учебная дисциплина «Портфолио в системе 
образования» 

 заявка № 
2013621137 
19.07.2013 

Чернявская А.П. 

11 База данных 
«Учебная дисциплина «Дидактика высшей школы» 
 

 заявка № 
2013621157 
19.07.2013 

Чернявская А.П. 

12 База данных 
«Учебная дисциплина «Взаимодействие школы и 
семьи» 

 заявка № 
2013621139 
19.07.2013 

Байбородова Л.В. 
Щелкунова Л.А 

13 База данных 
«Учебная дисциплина «Образовательные технологии» 

 заявка № 
2013621138 
19.07.2013 

Чернявская А.П. 

14 База данных 
«Учебная дисциплина «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся» 
 

 заявка № 
2013621146 
19.07.2013 

Белкина В.В. 
Щелкунова Л.А 

15 База данных 
«Учебная дисциплина «Преподавание технологии в 
условиях модернизации образования» 

 заявка № 
2013621196 
13.09.2013 

Серебренников Л.А. 

16 База данных 
«Учебная дисциплина «Методика преподавания 
педагогики и психологии в профессиональном 
образовании» 

 
* 

Кораблева А.А. 
Байбородова Л.В. 

18 База данных 
«Учебная дисциплина «Организация учебной работы в 

 
* 

Кораблева А.А. 
Байбородова Л.В. 



профессиональной школе» 

19 База данных 
«Учебная дисциплина «Педагогика профессионального 
образования» 

 
* 

Кораблева А.А. 
Байбородова Л.В. 

22 База данных 
«Учебная дисциплина «Компетентностное обучение по 
профилю» 

 заявка № 
2013621200 
16.09.2013 

Егорычева Н.Г. 

23 База данных 
«Учебная дисциплина «Трудовое воспитание с 
проблемами социализации» 

 заявка № 
2013621197 
13.09.2013 

Тихомирова Н.С. 

24 База данных 
«Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей 
школы» 

 заявка № 
2013621195 
16.09.2013 

Чернявская А.П. 

26 База данных 
«Учебная дисциплина «Психология профессионального 
образования» 

 
* 

Чернявская А.П. 

27 База данных 
«Учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности. 
Теория. Методика. Обучение» 

 
* 

Гущин А.Г. 
Суворова Г.М. 

28 База данных 
«Учебное пособие для ВУЗов «Психологические основы 
безопасности» 

 
* 

Суворова Г.М. 

 

* - номер заявки на регистрацию можно уточнить в «Отделе регистрации программ для ЭВМ, баз 

даны, топологий интегральных микросхем» по тел. (499) 240-24-64 (с 10 до 17 час. в будни) 


