
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

Глазкова Надежда Александровна 
Ф. И. О. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

Научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в наукометрической 

базе данных РИНЦ 

(не вписывать публикации, указанные в п. 2) 

1 Анализ 

профориентационной 

работы в 9,10,11 

классах. (статья) 

печатная Математика и информатика, 

астрономия и физика, 

экономика и технология и 

совершенствование их 

преподавания: материалы 

международной конференции 

"Чтение Ушинского" физико-

математического факультета: 

Ярославль – Изд-во ЯГПУ, 

2015/  383 с. 

стр 380-386 

0,44  

2 Проблемы 

профориентационной 

работы в вузе  

 

печатная Педагогика и психология 

современного образования: 

теория и практика: материалы 

научно-практической конфе-

ренции «Чтения Ушинского». 

– Ч.1. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. – 450 с.  

345-349с 

0,25  

3 Проблемы 

профориентационной 

работы в системе 

непрерывного 

образования 

печатная Педагогика и психология 

современного образования: 

теория и практика: материалы 

научно-практической конфе-

ренции «Чтения Ушинского». 

– Ч.1. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. – 450 с.  

265-269с 

0,25  

4 Проф-Инкубатор как 

инструмент для 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута студента 

печатная Индивидуальный 

образовательный маршрут 

одаренного обучающегося 

[Текст]: материалы третьей 

всероссийской науч-но-

практической интернет-

конференции / под.ред. Е.Н. 

Лекомцевой – Ярославль : 

Изд-во ЯГПУ, 2017. –  стр.. 

12-16 

0,25  

5 Анализ методов 

конструирования одежды 

 

печатная Педагогика и психология 

современного образования: 

теория и практика: материалы 

научно-практической конфе-

ренции «Чтения Ушинского». – 

Ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. – 263 с.  

9с Батажев

а Х.А. 



177-185с. 

6 Индивидуальный 

образовательный 

маршрут студента в 

рамках деятельности 

проф-инкубатора 

 

печатная Индивидуальный 

образовательный маршрут 

одаренного обучающегося. 

материалы третей всероссийской 

научно-практической интернет-

конференции,под ред. Е.Л. 

Лекомцевой-Ярославль:РИО 

ЯГПУ, 2017.-137с. 

12-16с. 

5с  

7 Тьюторское 

сопровождение 

студентов в рамках проф-

инкубатора 

печатная Тьюторское сопровождение 

одаренного ребенка в открытом 

образовательном пространстве: 

сборник матариалов третьей 

всероссийской научно-

практической интернет-

конференции ,под. Ред. Е.Н. 

Лекомцевой,-Ярославль:РИО 

ЯГПУ,2017.-170с 

17-21с 

5с  

Статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации  

(в журналах, сборниках, тезисы, рецензии и т.д.) 

1. Методическое 

указание по 

написанию курсовых 

работ для студентов 

направления 44.03.01 

Педагогическое 

образование профиль 

технологическое 

образование 

печатная Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

– 16 с. 

1 / 0,33 Л.Н. 

Серебр

еннико

в, Н.Г. 

Егорыч

ева 

2 Лабораторный 

практикум по 

материаловедению и 

технологии 

конструкционных 

материалов. ЧастьI. 

печатная Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. 

– 31 с. 

31с Л.Н. 

Серебр

еннико

в, Н.Г. 

Егорыч

ева 
3 Анализ социальной 

поддержки молодых 

ученых 

электро

нный 

Инновационный потенциал 

молодежи-2018: сборник 

статей открытого 

университетского конкурсного 

отбора инновационных 

проектов молодых ученых по 

приоритетным направлениям 

науки и техники.-Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2018. –353с 

221-223. 

3с Молча

нова 

М.С. 



4 Форменная одежда 

для педагогов 

образовательных 

учреждений. 

электро

нный 

Инновационный потенциал 

молодежи-2018: сборник 

статей открытого 

университетского конкурсного 

отбора инновационных 

проектов молодых ученых по 

приоритетным направлениям 

науки и техники.-Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2018. –353с 

240-243с. 

3с Бузино

ва А.В. 

5 Анализ  

профориентационной  

работы в школах 

Ярославской области 

(статья) 

печатная Экономический потенциал 

студенчества в региональной 

экономике: материалы 

конференции /под науч. ред. 

А.Ю. Кравчука. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 360с С. 40-

44. 

0,25  

6 Организация 

профориентационной 

работы с 

использованием ИКТ.  

(статья) 

печатная II Всероссийский 

педагогический форум с 

международным участием 

«Информационно – 

коммуникационная среда 

технологического 

образования» [Электронный 

ресурс] 

httep://sites.google.com/site/kon

ferenciaforuma2015/ 

0,25  

7 Профориентационная 

работа  как фактор 

социализации 

старшеклассников. 

(статья) 

печатная Материалы ХХ 

Международной научно- 

практической конференции по 

проблемам технологического 

образования// Под ред. Ю.Л. 

Хотунцева. –М.: МПГУ, 2014,- 

417с. С 208-211. 

0,2  

 


