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Учебно-методическое пособие включает программные
материалы и методические рекомендации по организации и
проведению научно-педагогической практики магистрантов по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
профиль «Начальное образование» в учебном процессе ГЪОУ ВО
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет».
Программные материалы и методические рекомендации
составлены в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) и учебным планом по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль
«Начальное образование».
Материалы
учебно-методического
пособия
окажут
практическую помощь преподавателям и студентам в
подготовке, организации и проведении научно-педагогической
практики, в определении этапов и содержания, в оценивании
результатов научно-педагогической практики, в подготовке и
представлении отчетов.

История Крымского инженернопедагогического
университета
именами интеллектуальной элиты:
биобиблио-графический
указатель/
сост.: З. А. Эмирусеинова, Д. Ш.
Асанова,
С.
Э.
Умерова.
Симферополь, 2013. - 159 с.
Биобиблиографический
указатель
«История
Крымского
инженернопедагогического университета именами
интеллектуальной элиты» приурочен к
20-летию университета и отображает
его становление и развитие в научных
трудах, исследованиях, публикациях
научно-преподавательского
состава
университета.
Данный указатель предназначен для
научных работников, исследователей,
преподавателей, студентов и других
читателей, интересующихся историей
Крымского инженерно-педагогического
университета.

История Крымского инженернопедагогического университета именами
интеллектуальной элиты: биобиблиографический указатель/ сост.: З. А.
Эмирусеинова, Д. Ш. Асанова, С. Э.
Умерова. - Симферополь, 2013. - 480 с.
Биобиблиографический
указатель
«История
Крымского
инженернопедагогического университета именами
интеллектуальной элиты» приурочен к
20-летию университета и отображает
его становление и развитие в научных
трудах,
исследованиях,
публикациях
научно-преподавательского
состава
университета.
Данный указатель предназначен для
научных работников, исследователей,
преподавателей, студентов и других
читателей, интересующихся историей
Крымского
инженерно-педагогического
университета.

Крымские диалоги: культура, искусство, образование. Выпуск 1. Симферополь: Оджакъ, 2007 - 204 с.
В сборник включены материалы Первой межвузовской научно-практической
конференции, проходившей 19 декабря 2006 года в Республиканском высшем учебном
заведении «Крымский инженерно-педагогический университет».
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов
высших учебных заведений.
ББК 70
ISBN 978-966-8535-52-9

Крымские диалоги: культура, искусство, образование. Выпуск 1 (9). – Симферополь:
РИО КИПУ, 2015. -70 с.
В сборник включены материалы Восьмой межвузовской научно-практической конференции,
проходившей 16-17 апреля 2015 г. в Государственном бюджетном образовательном учреждении
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь).
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших
учебных заведений.

Крымские диалоги: культура, искусство, образование. Выпуск 2 (10). - Симферополь:
РИО КИПУ, 2016. - 104 с.
В сборник включены материалы X практической конференции «Крымские диалоги:
культура, искусство, образование», проходившей 18-19 ноября 2015 г. в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский
инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь).
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов
высших учебных заведений.

Крымские диалоги: культура, искусство, образование. Выпуск 3. – Симферополь:
Крымучпедгиз, 2009. - 78 с.
В сборник включены материалы Третьей межвузовской научно-практической конференции,
проходившей 19 декабря 2008 года в Республиканском высшем учебном заведении «Крымский
инженерно-педагогический университет». Для научных работников, преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.
ББК 70
ISBN 978-966-354-327-7

Крымские диалоги: культура, искусство, образование. Выпуск 4. - Симферополь:
Крымучпедгиз, 2010. - 100 с.
В сборник включены материалы Четвертой межвузовской научно-практической
конференции, проходившей 16 декабря 2009 года в Республиканском высшем учебном заведении
«Крымский инженерно-педагогический университет».
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших
учебных заведений.
ISBN 978-966-354-388-8
ББК 70

Крымские диалоги: культура, искуство, образование: материалы межвузовской научнопрактической конференции. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 344 с.
В сборнике материалов межвузовской научно-практической конференции «Крымские
диалоги: культура, искусство, образование» раскрываются проблемы культуры, искусства и
образования. В сборник включены статьи студентов, магистрантов и преподавателей
Крымского инженерно-педагогического университета. Сборник предназначен для студентов
магистрантов высших учебных заведений.

Леонтьев Б. Б., Мамаджанов Х. А.
Настоящая брошюра подготовлена Комитетом по
интеллектуальной собственности Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (ТПП РФ).
Инновационный тип развития экономики неразрывно
связан со становлением цивилизованного рынка объектов
интеллектуальной собственности и других результатов
инновационной деятельности. Лицензионные отношения
стоят
в
центре
внимания
всех
инновационноориентированных
политиков
и
бизнесменов
как
экономический инструмент коммерциализации инноваций,
как технология массового создания рабочих мест.
Приведенные в выпуске сведения о государственном
регулировании лицензионной торговли технологическими
инновациями, рекомендации по ведению переговоров,
заключению сделок по передаче технологий на коммерческой
основе и другие актуальные вопросы коммерциализации
технологий могут быть полезными для тех, кто сегодня
сталкивается
с
проблемами
активизации
рынка
лицензионной торговли новейшими достижениями науки,
техники, инноваций и технологий.
Брошюра рассчитана на широкий круг представителей
инновационного малого и среднего предпринимательства.

Педагогический эксперимент: подходы и проблемы: сборник научных трудов.
Выпуск 1. - Симферополь: РИО КИПУ, 2015. - 100 с.
В сборнике научных трудов представлены статьи межвузовского научно-практического
семинара «Педагогический эксперимент: подходы и проблемы» (19 марта 2015 г.), в
которых рассмотрены проблемы и результаты диссертационных работ.
Для научных работников, преподавателей вузов, СПО и ДПО, аспирантов,
магистрантов.

Педагогический эксперимент: подходы и проблемы: сборник научных трудов.
Выпуск 2. - Симферополь: РИО КИПУ, 2016. - 208 с.
В сборнике представлены статьи межвузовского научно-практического семинара
«Педагогический эксперимент: подходы и проблемы» (17 марта 2016 г.), в которых
рассмотрены проблемы и результаты диссертационных работ.
Для научных работников, преподавателей вузов, СПО и ДПО, аспирантов, магистрантов.

Педагогический эксперимент: подходы и проблемы: сборник научных трудов.
Выпуск 3. - Симферополь: РИО КИПУ, 2017. - 116 с.
В сборнике представлены статьи межвузовского научно-практического семинара
«Педагогический эксперимент: подходы и проблемы» (17 ноября 2016 г.), в которых
рассмотрены проблемы и результаты диссертационных работ.
Для
научных работников,
преподавателей вузов, СПО и ДПО, аспирантов,
магистрантов.

Путь в педагогическую науку:
проблемы и решения. Выпуск 1(5). Симферополь: РИО КИПУ, 2015. - 220 с.
В сборник включены научные и научнометодические
статьи
студентов,
отражающие
актуальные
проблемы
педагогики: прогрессивные идеи педагогов
прошлого
в
развитии
современной
педагогической теории и практики,
проблемы взаимодействия дошкольного
учреждения, семьи и школы в воспитании,
подготовки
детей
к
обучению,
традиционные и инновационные подходы в
системе начального образования.
Материалы сборника предлагаются
студентам,
аспирантам,
учителямпрактикам, психологам, преподавателям,
а также научным работникам.

Путь в педагогическую науку: проблемы
и решения. Выпуск 2 (6)/ под общ. ред. Э. Р.
Зарединовой. - Симферополь: РИО КИПУ,
2016. - 300 с.
В сборник включены статьи студентов
научного и научно-методического характера,
отражающие
актуальные
проблемы
педагогической науки: педагогическое наследие
прошлого, оказавшего влияние на развитие
современной
педагогической
теории
и
практики,
проблемы
взаимодействия
дошкольного учреждения, семьи и школы в
воспитании и обучении, традиционные и
инновационные подходы в системе начального,
среднего общего и высшего образования,
теорию и практику этнопедагогических
исследований,
а
также
проблемы
инклюзивного образования.
Материалы
сборника
предлагаются
студентам,
аспирантам,
учителямпрактикам, психологам, преподавателям, а
также научным работникам.

Студенческая конференция «Молодая
наука»: сборник материалов/ Гончарова
Н. Г., Кандагура И. Н., Штофер Г. А./ Под
общей редакцией В. А. Дзоз. Симферополь, 2012. - 272 с.
С
целью
развития
творческого
потенциала,
общественной
и
профессиональной активности молодежи во
исполнение постановления Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 26.10.2011
№ 529-6/11 "О Программе Автономной
Республики Крым "Молодежь Крыма" на
2012-2016 годы" проведена Студенческая
конференция «Молодая наука».
В сборник включены доклады участников
Студенческой
конференции
«Молодая
наука», отражающих широкий спектр
научных исследований молодых ученых в
областим экономических, гуманитарных,
техническиъ наук и информационных
технологий.

Студенческая конференция «Молодая
наука»: сборник материалов/ Гончарова
Н. Г., Кандагура И. Н., Штофер Г. А./ Под
общей редакцией В. А. Дзоз. Симферополь, 2012. - 272 с.
С
целью
развития
творческого
потенциала,
общественной
и
профессиональной активности молодежи во
исполнение постановления Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 26.10.2011
№ 529-6/11 "О Программе Автономной
Республики Крым "Молодежь Крыма" на
2012-2016 годы" проведена Студенческая
конференция «Молодая наука».
В
сборник
включены
доклады
участников Студенческой конференции
«Молодая наука», отражающих широкий
спектр научных исследований молодых
ученых
в
областях
экономических,
гуманитарных,
технических
наук
и
информационных технологий.

У истоков истины: определения, афоризмы,
крылатые выражения, притчи: в З томах.
Том 1: Вера: А-Д/ предисл. А. Спектора; сост.
Н. И. Волков, А. Н. Волков. — Винница: Гос.
картографическая фабрика, 2012. - 704 с.
ISBN 978-617-533-058-6
Трехтомник «У истоков истины» (том 1
«Вера», том 2 «Надежда», том 3 «Любовь») —
это попытка систематизировать разнообразие
однотипных понятий, касающихся всех сторон
духовной жизни человеческого общества, это
квинтэссенция
мыслей,
высказанных
величайшими интеллектуалами, выдающимися
личностями своего времени на протяжении
последнего тысячелетия.
Это издание может заинтересовать ученых
и специалистов в области филологии,
философии, а также писателей, журналистов,
студентов и всех тех, кто не остается
равнодушным к изучению духовного наследия
человечества.

У истоков истины: определения, афоризмы,
крылатые выражения, притчи, стихи: в 3
томах. Том 2: «Надежда»: Е-0/ предисл. Г.
Евсеенко; сост. Н. И. Волков, А. Н. Волков. Винница: Гос. картографическая фабрика,
2012. - 736 с.
ISBN 978-617-533-064-7
Трехтомник «У истоков истины» (том 1
«Вера», том 2 «Надежда», том 3 «Любовь») —
это попытка систематизировать разнообразие
однотипных понятий, касающихся всех сторон
духовной жизни человеческого общества, это
квинтэссенция
мыслей,
высказанных
величайшими интеллектуалами, выдающимися
личностями своего времени на протяжении
последних тысячелетий.
Это издание может заинтересовать ученых
и специалистов в области филологии,
философии, а также писателей, журналистов,
студентов и всех тех, кто не остается
равнодушным к изучению духовного наследия
человечества.

У истоков истины: определения, афоризмы,
крылатые выражения, притчи, стихи: в 3
томах. Том 3: «Любовь»: П-Я/ предисл. В.
Иващенко; сост. Н. И. Волков, А. Н. Волков. Винница: Гос. картографическая фабрика,
2012. - 760 с.
ISBN 978-617-533-071-5
Трехтомник «У истоков истины» (том 1
«Вера», том 2 «Надежда», том 3 «Любовь») —
это попытка систематизировать разнообразие
однотипных понятий, касающихся всех сторон
духовной жизни человеческого общества, это
квинтэссенция
мыслей,
высказанных
величайшими интеллектуалами, выдающимися
личностями своего времени на протяжении
последних тысячелетий.
Это издание может заинтересовать ученых и
специалистов в области филологии, философии,
а также писателей, журналистов, студентов и
всех тех, кто не остается равнодушным к
изучению духовного наследия человечества.

