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В 2008 году профессорско-преподава
тельским составом Южно-Уральского госу
дарственного университета по педагогичес
ким наукам опубликованы следующие науч
ные работы. 

Монографии 
Ахтямов, М.К. Инновационный потенциал 

вузов в системе формирования конкурентоспо
собной предпринимательской среды региона: 
монография / М.К. Ахтямов, В.В. Лихолетов. -
М.: Креативная экономика, 2008. - 260 с. 

Котлярова И.О. Инновационная система 
повышения квалификации: монография / 
И.О. Котлярова. - Челябинск: ЮУрГУ, 2008. -
320 с. 

Научные статьи 
Профессор В.В. Лихолетов опубликовал 

статьи: 
• в соавторстве с М.К. Ахтямовым в 

журнале «Российское предпринимательство» 
(выпуск № 5) по темам «В копилку теории 
предпринимательства... (о сопряжении «волн» 
теории предпринимательства и концепций 
теории развития творческой личности 
Г.С. Альтшуллера - И.М. Верткина)» и «Обо
гащайтесь... (о пользе встречного трансфера 
концепций сфер бизнеса и наук о человеке)»; 

• в соавторстве с Д.А. Почебутом в 
журнале «Образование и наука. Известия 
УрО РАО (№ 6 (54) - сентябрь, 2008) по теме 
«Размышления о педагогическом потенциале 
туристских походов»; 

• в соавторстве с А.В. Лихолетовым и 
М.А. Пестуновым в Вестнике ЧелГУ (раздел 
«Экономика») по теме «Стратегии, модели и 
формы коммерциализации объектов интел
лектуальной собственности». 

В «Вестнике ЮУрГУ» 2008 года 
№ 26 (98), выпуске 13, серии «Образование, 
здравоохранение, физическая культура» опуб
ликовали научные статьи следующие препо
даватели ЮУрГУ: профессоры И.О. Котляро
ва, В.В. Лихолетов, Г.Н. Сериков; доценты 
К.С. Буров, Ю.В. Подповетная, О.А. Ханжина. 

В сборнике «Педагогический ежегодник» 
опубликовали результаты исследований пре
подаватели университета К.С. Буров, 
М.А. Волкова, К.Н. Волченкова, Н.Н. Кузьми

на, Ю.В. Тягунова, О.А. Ханжина, И.В. Хлы-
зова. В этом же сборнике опубликовали 
результаты своих научных исследований по 
педагогике студенты Е. Тренин, И. Хаустова. 

В тематическом сборнике научных трудов 
«Вопросы взаимосвязи образования и самооб
разования студентов» (выпуск 15,2008) свои 
статьи опубликовали: Е.В. Ананьина, К.С. Бу
ров, Л.Б. Дерябина, О.А. Кокшарова, СМ. Ко-
лова, Н.Н. Кузьмина, Н.В. Мищенко, И.В. Ново
селова, Л.Н. Овинова, Е.Г. Плетнева, Ю.В. Под
поветная, Ю.В. Тягунова, И.Ф. Тяпкин, 
И.В. Хлызова, М.В. Цытович, Е.Г. Шрайбер, 
Н.В. Якова, Е.Н. Ярославова. 

Профессора И.О. Котлярова и Г.Н. Сери
ков приняли участие во всероссийском сове
щании - семинаре «Роль информационных 
технологий в разработке и внедрении системы 
качества образовательного учреждения сред
него профессионального образования» (Кур
ган, май 2008 г.). Отдельные материалы сове
щания - семинара нашли отражение в разделе 
«Проблемы качества образования» данного 
выпуска журнала. 

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

• II международная научно-практичес
кая конференция «Иностранные языки в дис
танционном образовании» ПТРУ, Пермь, 6-8 
февраля 2008; 

• XI научно-практическая конференция 
«Развитие творческих способностей в процес
се обучения и воспитания на основе ТРИЗ», 
Челябинск, 23-25 июня 2008 г. 

В 2008 учебном году преподавателями 
Южно-Уральского государственного универ
ситета были изданы учебники и учебные 
пособия: 

Сериков Г.Н. Управление образователь
ным учреждением. Часть 2: Элементы теории: 
учебник для студентов педагогических спе
циальностей / Г.Н. Сериков. - Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, ИЦ «Уральская Академия», 
2008.-266 с. 
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Лихолетов, В.В. Управление иннова
циями. Коммерциализация интеллектуальной 
собственности: тексты лекций / В.В. Лихоле
тов, А.В. Лихолетов. - Челябинск: ЮУрГУ, 
2008.-150 с. 

Ворошилова В.П. Учебное пособие по 
психологии для студентов инженерных спе

циальностей /В.В. Ворошилова. - Челябинск: 
ЮУрГУ, 2008. - 130 с. 

Всего преподавателями Южно-Уральс
кого государственного университета в 2008 
учебном году было опубликовано более 40 
научных работ по педагогической тематике. 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 17 7 


