
Информация 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Во 2007-2008 учебном году профессор
ско-преподавательским составом Южно-
Уральского государственного университета 
опубликовано значительное количество науч
ных работ по педагогическим наукам. 

Монографии 
В 2008 году вышла в свет монография 

«Инновационный потенциал вузов в системе 
формирования конкурентоспособной пред
принимательской среды региона», написанная 
заведующим кафедрой «Экономика и управ
ление на транспорте» М.К. Ахтямовым и 
профессором кафедры «Экономика и эко
номическая безопасность» В.В. Лихолетовым. 
Солидный труд (206 страниц) опубликован в 
Москве, в издательстве «Креативная эко
номика». 

Научные статьи 
Профессор кафедры «Информационная 

безопасность» Л.В. Астахова опубликовала 
статью «Системный подход к информацион
но-аналитической подготовке документоведа» 
в научно-практическом журнале «Делопроиз
водство» (2007, Москва). 

Профессоры кафедр «Педагогика профес
сионального образования» и «Безопасность 
жизнедеятельности» Г.Н. Сериков и С.Г. Се
риков опубликовали научную статью в 
журнале «Теория и практика физической 
культуры» (2007, Москва). 

Профессор В.В. Лихолетов, в соавторстве 
с М.К. Ахтямовым, опубликовал в 2008 году 
научные статьи в журнале «Российское 
предпринимательство» (выпуск 5) по темам 
«В копилку теории предпринимательства... (о 
сопряжении «волн» теории предприниматель
ства и концепций теории развития творческой 
личности ПС. Альтшуллера, И.М. Верткина)» 
и «Обогащайтесь...(о пользе встречного тран
сфера концепций сфер бизнеса и наук о 
человеке)». 

Профессор Е.В. Тельманова опублико
вала две статьи: «Подготовка студентов к 
документированию системы менеджмента 
качества в процессе изучения специальных 
дисциплин» в журнале «Стандарты и 
качество» (2007, № 2, Москва) и «О роли 
деловой игры в подготовке студентов к 
документированию СМК» в журнале «Сред
нее профессиональное образование Кузбасса» 
(2007, № 2 (55), Кемерово). 

В «Вестнике ЮУрГУ» 2007 года № 26 (98), 
выпуск № 13, серии «Образование, здра
воохранение, физическая культура» опуб
ликовали научные статьи профессоры 
И.О. Котлярова, В.В. Лихолетов, Г.Н. Сериков, 
С.Г. Сериков; доценты К.С. Буров, М.А. Вол
кова, В.А. Карачаровский, Ю.В. Подповетная, 
О.А. Ханжина; аспиранты и соискатели 
О.В. Акопян, Е.В. Ананьина, Т.Б. Белякова, 
К.Н. Волченкова, К.Н. Крикунов, Н.Н. Кузьми
на, Н.В. Лапикова, Э.А. Малолетко, Д.А. Поче-
бут, Ю.В. Тягунова, И.В. Филатова, М.В. Цыто-
вич, Е.Г. Шрайбер. 

В сборнике «Актуальные проблемы 
теоретической и прикладной лингвистики» 
Издательского центра «Южно-Уральский 
государственный университет» были опубли
кованы статьи преподавателей университета 
М.А. Заниной, О.Р. Михайловой, Н.Ю. Губ-
ченко, И.М. Заболотной, Л.Н. Овиновой, 
Т.В. Семёновой, СВ. Стаховской, Е.Н. Ярос-
лавовой. 

В тематическом сборнике научных трудов 
«Вопросы взаимосвязи образования и самооб
разования студентов» (2007, выпуск № 13) 
опубликовали свои статьи К.С. Буров, 
К.Н. Крикунов, Н.Н. Кузьмина, Л.Н. Овинова, 
Ю.В. Подповетная, О.В. Стукалова, Ю.В.Тягу-
нова, И.В. Хлызова, М.В. Цытович, Е.Н. Ярос-
лавова. 

В этом же сборнике опубликовали 
результаты своих научных исследований по 
педагогике студенты И. Акимова, Е. Захаре-
вич, Л. Каримова, В. Полякова, И. Хаустова. 

Преподаватели Южно-Уральского госу
дарственного университета О.В. Белкин, 
СМ. Колова, В.В. Лихолетов, Л.Н. Овинова, 
Е.Н. Ярославова в 2007-2008 учебном году 
приняли участие в следующих научных 
конференциях: 

- Международная научно-практическая 
конференция «Информационные технологии 
в художественном образовании» (20-22 
ноября 2007 года, Екатеринбург, РГТШУ); 

- V Всероссийская дистанционная 
научно-практическая конференция «Подго
товка управленческих кадров в XXI веке» 
(20-22 декабря 2007 года); 

- IX Международная научно-практи
ческая конференция «Лингвистика, перевод и 
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межкультурная коммуникация» (октябрь 2007 
года, Екатеринбург); 

- «Русский язык и культура. Духовное и 
нравственное начало преподавания гумани
тарных дисциплин в техническом вузе» (2007, 
Ростов-на- Дону); 

- П Международная научно-прак
тическая конференция «Иностранные языки в 
дистанционном образовании» (6-8 февраля 
2008, Пермь, ПТРУ); 

- XVII Международная конференция-
выставка «ИТО-2007» (11 ноября 2007, 
Москва). 

В 2007-2008 учебном году препо
давателями Южно-Уральского государст
венного университета были изданы учебники 
и учебные пособия. 

Белкина, О.В. Английский язык: задания 
для работы с видеофильмом «As Good As It 
Gets» / O.B. Белкина, СМ. Колова, Е.Н. Ярос-
лавова. - Челябинск: Южно-Уральский госу
дарственный университет, 2007. - 101 с. 

Велик, Т.И. Английский язык: вводный 
курс англ. языка, задания для работы в 
лингафонном кабинете / Т.И. Велик, Н.К. 
Хабина, Е.Н. Ярославова. - Челябинск: 
Южно-Уральский государственный универ
ситет, 2007. - 86 с. 

Бендер, Е.А. Английский язык: учебное 
пособие для факультета коммерции по 
специальности «Технология продовольствен
ных продуктов специального назначения и 
общественного питания» / Е.А. Бендер, Е.Н. 
Ярославова. - Челябинск: Южно-Уральский 
государственный университет, 2007. - 100 с. 

Гончарук, О.М. Французский язык: прак
тикум по грамматике французского языка / 
О.М. Гончарук. - Челябинск: Южно-Уральский 
государственный университет, 2007. - 50 с. 

Земскова, Н.П., Пискунова, Н.В. Англий
ский язык: учебное пособие по развитию 
навыков чтения по специальности «Менед
жмент» / Н.П. Земскова, Н.В. Пискунова. -
Челябинск: Южно-Уральский государствен
ный университет, 2007. - 60 с. 

Загородних, О.А., Шишкина, И.Н. Немец
кий язык: учебное пособие по домашнему 
чтению / О.А. Загородних, И.Н. Шишкина. -
Челябинск: Южно-Уральский государствен
ный университет, 2007. - 40 с. 

Кацюба, Л.Б. Стилистика русского языка 
и культура речи: курс лекций / Л.Б. Кацюба. -
Челябинск: ЮУрГУ, 2007. - 64 с. 

Лихолетов, В.В. Управление иннова
циями. Коммерциализация интеллектуальной 
собственности: тексты лекций / В.В. Лихо
летов, А.В. Лихолетов. - Челябинск: Южно-
Уральский государственный университет, 
2008.-150 с. 

Макаров, Ю.Н. Язык XML и его приме
нение в документообороте / Ю.Н. Макаров. -
Челябинск, 2007. - 64 с. 

Сериков, Г.Н. Управление образователь
ным учреждением / Г.Н. Сериков // Часть 1 -
Явления и понятия: учебник для студентов 
педагогических специальностей. - Челябинск: 
Южно-Уральский государственный универси
тет: ИЦ «Уральская Академия», 2007. - 280 с. 

Тельманова, Е.В. Сборник задач по 
дисциплинам специальности «Документове-
дение и документационное обеспечение уп
равления»: учебно-практическое пособие / 
Е.В Тельманова. - Челябинск: НТЦ-НИИОГР, 
2007. -13 с. 

Всего преподавателями Южно-Уральско
го государственного университета в 2007-
2008 учебном году было опубликовано более 
50 работ педагогической тематики. 

Поступила в редакцию 2 апреля 2008 г. 
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