
 

 

Научная школа, возглавляемая доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой 

технологий и профессионального образования Кальней Валентиной Алексеевной 

Направления научных исследований согласно ГРНТИ (государственный рубрикатор научно-технической 

информации): 

14.31 Начальное профессионально-техническое образование. Педагогика профессиональной школы 

14.31.07Образование и обучение в профессиональной школе 

14.31.9 Методика преподавания учебных дисциплин в профессионально-технической школе 

14.33 Среднее профессиональное образование. Педагогика среднего профессионального 

образования 14.33.07 Образование и обучение в средних профессиональных учебных заведениях 

14.33.9 Методика преподавания учебных дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях 

 

 

 

В научной школе Кальней Валентины Алексеевны проводятся исследования, связанные 

с теорией и методикой профессионального образования, мониторинга образования, 

управления качеством образования, профессионального самоопределения, 

профессиональной подготовки обучающихся. Под руководством Кальней В.А. защищено 

более 100 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора педагогических 

наук. Теоретические исследования ученых научной школы воплощены в уникальном 

опыте образовательных организаций (школа, колледж, вуз) в России и за рубежом (Ливан, 

Армения). Расширению числа последователей и исследуемых проблем научной школы 

служит регулярное участие руководителя школы и ее учеников в различных 

международных и отечественных научно-практических конференциях по актуальным 

проблемам теории и практики профессионального образования. 

Руководитель научной школы и ее ученики являются авторами учебников, учебно-

методических пособий, программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, 

которые востребованы современной практикой. Кальней В. А. является членом редакционных советов ряда научных 



 

 

журналов. 
В настоящее время в стенах Академии продолжают работать и развивать идеи научной школы Кальней В.А. 

многочисленные ученики: Ковалев Д.С., кандидат педагогических наук, доцент, начальник центра развития 

профессионального образования; Ряхимова  Е.Г. кандидат педагогических наук, Логвинова О.Н., кандидат 

педагогических наук, Матвеева Т.М.,кандидат педагогических наук,доцент, Лесин С.М., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры профессионального образования; Грандова С.И., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры истории и культурного наследия; Лабутин В.Б., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационно-коммуникативных технологий, Соломатина Т.Б., кандидат педагогических наук, 

доцент, Тихонов Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, Пряничникова Т.Н., кандидат педагогических наук, 

и др. В образовательных организациях  Московской области  и Москвы трудятся Чопова С.В., кандидат 

педагогических наук, Прокопчук Е.В., кандидат педагогических наук, Мещерская Ю.В., кандидат 

педагогических наук, Баранова Е.А., кандидат педагогических наук, Махотин Д.А., кандидат педагогических 

наук, доцент, Прокопец А.Ю., кандидат педагогических наук, Шариков В.И., кандидат педагогических наук, 

доцент, Киреева Ю.А., кандидат педагогических наук, доцент, Бухтеева Е.Е., кандидат педагогических наук, 

доцент и др.   

 

 

 
Состояние и перспективы развития научной школы доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой технологий 

и профессионального образования Кальней Валентины Алексеевны 
№ Ф И О .  

руководителя 

научной школы 

Подразделение Тема диссертационной работы, 

когда защищена диссертация 

Шифр и наименование научной 

специальности 

Основные направления 

исследований 

1. Кальней В.А. Центр развития 

профессионального 

образования 

«Педагогические основы 

экономико-технологической 

подготовки молодёжи» 

13.00.01- общая педагогика, 

история педагогики и образования 
Теория и методика 

профессионального 

образования 

Мониторинг образования 
№ Ф И О .  

руководителя 

научной школы 

Подразделение Тема диссертационной работы, 

когда защищена диссертация 

Шифр и наименование научной 

специальности 
Основные направления 

исследований 



 

 

1. Кальней В.А. Центр развития 

профессионального 

образования 

«Педагогические основы 

экономико-технологической 

подготовки молодёжи» 

13.00.01- общая педагогика, 

история педагогики и образования 
Теория и методика 

профессионального 

образования 

Мониторинг образования 

 

№ Ученая 

степень(кандидат/ 

доктор) 

Ф И О .  

соискателя ученой 

степени 

(полностью) 

Название диссертационной 
работы 

Шифр и наименование научной 

специальности 

Направления сотрудничества 

в рамках научной школы 

1. Кандидат 

педагогических 

наук 

Агапов А.М Профессиональная подготовка 

студентов туристских вузов к 

зарубежной стажировке. 

Москва 2008г. № 438-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

2. Кандидат 

педагогических 

наук 

Андрианова И.А Развитие профессиональных 

интересов студентов 

туристского вуза в сфере 

гостеприимства Москва 2009г 

№ 459-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

3. Кандидат 

педагогических 

наук 

Баранова Е.А. Корпоративное повышение 

квалификации специалистов 

сферы туризма, Москва 2010, 

№ 483-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

4. Кандидат 

педагогических 

наук 

Бочкарева Е.В. Дидактическое обеспечение 

учебной деятельности 

студентов-заочников 

туристского вуза, Москва 2007 

г. №412-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

5. Кандидат 

педагогических 

наук 

Буторова Н.В. Профессиональная подготовка 

специалиста менеджера 

иностранного туризма в 

туристском вузе (с 

приложением), Сходня 2002г. 

№183-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

6. Кандидат 

педагогических 

наук 

Бухтеева Е.Е. Мониторинг качества 

коммуникативной подготовки 

студентов в процессе 

профессионального 

туристского образования, 

Москва 2005 г. №355-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

7. Кандидат 

педагогических 

наук 

Винтайкина Е.В. Обучение студентов 

туристских вузов созданию 

турпродукта, Москва 2011, № 

493-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

8. Кандидат 

педагогических 

наук 

Гаврилова Ю.В. Содержание и методы 

экономического образования в 

лицеях туристского профиля, 

Москва 2001г. №146-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

9. Кандидат 

педагогических 

наук 

Галанин Ю.Г. Социальное партнерство ВУЗа 

и гостиничного предприятия в 

профессиональной подготовке 

туристских кадров, Москва 

2011, № 502
Д
 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

10. Кандидат 

педагогических 

наук 

Гальперина Т.И. Содержание и методика 

анимационной подготовки 

студентов туристского вуза, 

Сходня 2004г. №346-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

11. Кандидат 

педагогических 

наук 

Гальперин Д.О. Корпоративное повышение 

квалификации специалистов 

сферы туризма по технологии 

продаж туристского продукта. 

Москва 2009г. № 457- Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

12. Кандидат 

педагогических 

наук 

Герасимов Е.И. Практико-ориентированный 

подход к повышению 

квалификации персонала в 

условиях «самообучающейся 

организации». Москва 2008г. № 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

432- Д. 
 

 

13. Доктор 

педагогических 

наук 

Горячева Т.К. Развитие региональной системы 

профессиональной подготовки 

туристских кадров в открытой 

образовательной среде. Москва 

2007 г. № 7 (докторская с 

Герасимов Е.И. приложением) 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

14. Кандидат 

Педагогических 
наук 

Давыдова А.В. Экскурсионная практика 

студентов туристского вуза в 

процессе их профессиональной 

подготовки, Москва 2006г. 

№391-Д 

13.00.08 - теория и методика 

Профессионального образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

15. Доктор 

педагогических 

наук 

Давыдова Г.И. Рефлексивный диалог в 

образовательном процессе вуза. 

Москва 2009г № 8 док. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

16. Кандидат 

педагогических 

наук 

Енилина Е.В. Формирование 

профессионального 

самосознания у студентов 

туристского ВУЗа, Москва, 

2012, № 529-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

17. Кандидат 

педагогических 

наук 

Ефремцева Т.Н. Проектирование содержания 

обучения иностранному языку в 

системе непрерывного 

профессионального туристского 

образования, Москва 2000 г. 

№109-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

18. Кандидат 

педагогических 

наук 

Касаткина В.М. Профессиональная 

коммуникативная подготовка 

студентов туристского Вуза к 

прохождению зарубежных 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

практик и стажировок, 

Москва,2008г.№ 440-Д 
24. Кандидат 

педагогических 

наук 

Киримова З.В. Модульное построение 

практического обучения 

студентов туристического ВУЗа. 

Москва 2010г. , № 477. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

25. Кандидат 

педагогических 

наук 

Ковалев Д.С. Формирование и развитие банка 

инновационных идей в 

информационнообразовательной 

среде туристского ВУЗа, Москва 

2007 г. №413-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

26. Кандидат 

педагогических 

наук 

Козловская Л.В. Многоуровневая подготовка 

специалистов сферы 

обслуживания в системе 

профессионального образования 

- «колледж- ВУЗ» (с 

приложением), Сходня 2003 г. 

№250-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

27. Кандидат 

педагогических 

наук 

Космачёва Л.М. Коммуникативная подготовка 

бакалавров менеджмента 

гостеприимства в условиях 

реализации международной 

совместной образовательной 

программы, Москва 2011, № 

508-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

28. Кандидат 

педагогических 

наук 

Крюкова В.А. Дополнительная подготовка 

студентов туристского вуза в 

области профессиональной 

культуры речи, Москва 2010, № 

489-Д 

13.00.08 - теория и методика 

Профессионального образования 

 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

29. Кандидат 

педагогических 

наук 

Лапков А.В. Профессионально направленная 

подготовка школьников в 

профильных туристских 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

классах. Москва 2009г, № 451- Д 
30. Кандидат 

педагогических 

наук 

Лебедева И.Ю. Внутрифирменное повышение 

квалификации российских 

специалистов туристского 

бизнеса за рубежом, Москва 

2008г., № 431-Д. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

33. Кандидат 

педагогических 

наук 

Маслешова 

Ю.И. 
Развитие профессиональной 

самореализации студентов 

туристского Вуза в сфере 

предпринимательства, Москва 

2012 г., № 532-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

34. Кандидат 

педагогических 

наук 

Минаева Е.А. Развитие профессионального 

самоопределения студентов 

туристского вуза. Москва 2008г, 

№442-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

35. Кандидат 

педагогических 

наук 

Миняжова Ю.И. Формирование научно-

методической 

компетентности студентов - 

магистрантов технического вуза, 

Москва 2010, №480-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

36. Кандидат 

педагогических 

наук 

Мироненко 

Ю.Д. 
Содержание методической 

работы в условиях колледжа, 

Москва 2002 г. №185-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

37. Кандидат 

педагогических 

наук 

Охраменко А.А. Содержание и методы 

подготовки специалистов 

гостеприимства для туристской 

сферы в условиях региона (с 

приложением), Москва 2002г. 

№193-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

38. Кандидат 

педагогических 

наук 

Охраменко С.А. Подготовка специалистов сферы 

гостеприимства в условиях 

дополнительного образования (с 

приложением), Москва 2002 г. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

№220-Д 
39. Доктор 

педагогических 

наук 

Пирогова О.В. Рекреационные ресурсы как 

концепт в системе непрерывного 

профессионального туристского 

образования, Москва 2005 г. № 

2док. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

40. Кандидат 

педагогических 

наук 

Поляков А.В. Подготовка студентов 

туристского вуза к разработке 

профессиональных презентаций 

турпродукта, Москва 2011, 

№500-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

41. Кандидат 

педагогических 

наук 

Рудакова И.А. Коммуникативные тренинги как 

средство профессиональной 

подготовки студентов 

туристского Вуза (на примере 

изучения курса «Навыки работы 

с клиентами»), Москва 2004г. 

№325-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

42. Кандидат 

педагогических 

наук 

Скараманга В.П. Профессиональная подготовка 

студентов туристского Вуза в 

рекламной деятельности в сфере 

гостеприимства, Москва 2002г. 

№168-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

43. Кандидат 

педагогических 

наук 

Скрипникова 

И.Н. 
Подготовка студентов 

туристского вуза к 

профессиональному творчеству 

в области ресторанного 

менеджмента, Москва 2012г., № 

527-Д 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

45. Кандидат 

педагогических 

наук 

Хазова Л.В. Педагогические условия 

взаимодействия предприятий 

гостеприимства и 

образовательных учреждений по 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 



 

 

повышению квалификации 

специалистов, Москва 

2007г.№420-Д 
46. Кандидат 

педагогических 

наук 

Чибезова Ю.П Формирование стратегий 

профессионального 

самоутверждения у студентов 

туристского вуза, Москва , 2008 

г. 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального 

образования 

Участие в исследованиях, 

проводимых кафедрой 

 

3. Аспиранты, соискатели, стажеры выполняющие исследование в рамках научной школы 

 Ф И О .  Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Название диссертационной работы 

1. Беспалов А.В. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Формирование предпринимательской компетенции у старшеклассников в процессе проектной 

деятельности», научный руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

2. Рагожина О.А. 13.00.08  теория и 

методика 

профессионального 

образования   

 «Профессиональное сообщество педагогов негосударственного образовательного учреждения как 

самообучающаяся организация», научный руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. «Формирование 

речевого поведения подростков в образовательной среде колледжа», научный руководитель д.п.н., 

проф. Кальней В.А. 

3. Ванифатьева Т.В. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Организационно-педагогические условия дистанционного обучения в колледже»,  научный 

руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

4. Шатохина А.В. 13.00.01 общая «Модель организации исследовательской деятельности учащихся в учреждениях основного общего 



 

 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

образования, научный руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

5. Рогулина М.Р. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Организационно-дидактические условия формирования проектировочных умений у 

преподавателей СПО», научный руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

6. Бабкин А.Н. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Мониторинг образовательной деятельности учителя как условие повышения качества образования» 

 научный руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

7. Миронова Л.Н. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Нравственное воспитание молодежи в процессе изучения культурного наследия», научный 

руководитель д.п.н., проф. Кальней В.А. 

8. Донских О.С. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Формирование психологической компетентности учителя общеобразовательной школы в процессе  

непрерывного образования», научный руководитель д.п.н., проф. Шишов С.Е.« 

9.  Барышников А. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

«Формирование современной парадигмы профессионального образования Японии в исторической 

ретроспективе», научный руководитель д.п.н., проф. Шишов С.Е. 

10. Рыжова И.М. 13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

«Практико-ориентированная оценка качества образования студентов СПО», научный руководитель 

д.п.н., проф. Шишов С.Е. 

 



 

 

образования 

4. Перечень монографий, учебников и учебных пособий, подготовленных в рамках научной школы (с полным библиографическим 

описанием) 

 Монографии 

1. Кальней В.А., Сергеева Т.Ф.,  Молодое поколение выбирает финансовую грамотность.  Монография. Москва, изд. ИЛЕКСА.2020 г. 
2. Кальней В.А.,Шишов С.Е. , Кубрушко П.Ф., Махотин Д.А. , Шаронин Ю.В. и др. Профессиональное образование: современные подходы и 

перспективы развития.   ООО "Литературное агентство "Университетская книга" (Москва) 2019 г. 
 Учебники 
4. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Педагогика. Учебник для СПО. - 2-е издание. - М.:ИЦ «Академия», 2019. - 640 с. 

 
5. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Педагогика.-М.:ИЦ «Академия, «Академия МЕДИА», 2020. ссылка: http://rsmcapt29.ru/2020/10/28/об-

издании-электронного-учебно-метод/ 

 
6. Сковородкина И.З., Герасимов С.А.Фомина О.Б. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник (Среднее 

профессиональное образование). – М.:КНОРУС, 2020. – 266 с. 

 

 Учебные пособия, учебно-методические пособия, методические рекомендации 

7. Кальней В.А., Ряхимова Е.Г., Шишов С.Е. Развитие психолого-педагогических и коммуникативных компетенций преподавателей, 

работающих в дистанционном формате. Учебное пособие. М., АСОУ. 2020 г. 

8. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Воспитание толерантности у младших школьников: учебное пособие (Среднее профессиональное 

образование) – М.: ИНФРА-М, 2020. – 315 с. cсылка : http://infra-m.ru 

 

9. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста: учебное пособие для СПО. – 4-е 

изд-е. – М.:ИЦ «Академия», 2020. – 320 с. 

 

10. Ряхимова Е.Г. Модернизация содержания и технологии преподавания предметной области «Технология»( агротехнологическое и 

сервиснотехнологическое направления).Учебно-методическое пособие М., 2020 г. 

11. Ряхимова Е.Г. Инженерно-технологическая подготовка школьников. Учебно-методическое пособие. 

http://rsmcapt29.ru/2020/10/28/%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4/
http://rsmcapt29.ru/2020/10/28/%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4/


 

 

12. Ковалев Д.С., Хасанова И.Ф., Максимченко Т.В. Методические рекомендации по применению электронного обучения  в профессиональных 

образоательных организациях.  М., 2020 г. 

13. Ковалев Д.С., Хасанова И.Ф., Максимченко Т.В. Рекомендации по организационно-методическому сопровождению внедрения онлайн-курсов в 

профессиональныхтобразовательных организациях Московской области. М., 2020 г.  

6.  Научно-практические и научно-организационные мероприятия 

 Название 

(международной, 

всероссийской, 

региональной) 

конференции 

Организатор 

международной 

конференции 

(учреждение) 

Дата и место 

проведения 

конференции 

Организаторы/участники НПК из 

числа научной школы 

1. IV Международную 

научно-

практическую 

интернет 

конференцию 

«Развитие 

культурно-

образовательной 

среды как фактор 

самореализации 

личности» 

АСОУ 24 ноября 

Москва 

Шишов С.Е.  

Ряхимова 

Е.Г. 

Кафедра 
профессионального 
образования  

2. Сессия научного 
совета РАО по 
проблемам истории 
педагогики и 
образования  

РАО 29-30.10.2020 г.) ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGytUtaTi0k&feature=youtu.be  
 

   РАО Сковородкина И.З. 

3. Педагогический 

образовательный 

форум 

«Педагогическое 

образование в 

условиях системной 

 МГПУ 19-20 июня 2020 г. МГПУ Кальней В.А. 



 

 

трансформации 

современного 

общества» 

 
4. Российский 

форум 

«Университеты 

2030: наука – 

компетенции – 

молодежь» 

 

МОМО 6 ноября 2020 г. МОМО Кальней В.А. 

5. VI Международная 

конференция 

Ассоциации 

практических 

психологов и 

коучей 

МГУТУ им. 

Разумовского 

19 ноября 2020 г. МГУТУ им. 

Разумовского 

Шишов С.Е. 

 

              Вебинары: 

«Воспитательная работа в СПО в условиях самоизоляции»    9-10.04.20 

«Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях дистанционного обучения» 21.04.20  

«Развитие кадрового потенциала организаций СПО для проведения обучения и оценки квалификации по стандартам WorldSkills» 

«Перспективные профессии будущего: международные векторы развития СПО». 

«Чему должен учиться современный студент СПО в условиях непрерывных изменений». 

«Эффективные инструменты в достижении профессиональных результатов» 

«Психологические особенности подготовка студентов к сдаче ЕГЭ ». 



 

 

 «Практикоориентированные технологии обучения в реализации современных видов образовательных программ в ПОО» 25.11.20. 

 

 

 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

Научные работы 

Монографии 

1.  Кальней В.А. Молодое поколение выбирает 

финансовую грамотность. 2020 Монография ИЛЕКСА (Москва) 13,5  

Сергеева Т.Ф. 

Подболотова 

М.И. 

2.  Профессиональное 

образование: современные 

подходы и перспективы 

развития  с.188, 2019 
Монография 

ООО "Литературное агентство 

"Университетская книга" (Москва) 
10/1 

Трофимов Е.Н. , 

Шишов С.Е. ,  

Кубрушко П.Ф., 

Махотин Д.А. , 

Маренго А.К. , 

Шаронин Ю.В. , 

Рабаданов З.Р.и 

др. 

3.  1.1. Современные тенденции 

развития высшего образования 
Глава в ООО "Литературное агентство 0,4/0,2 Шишов С.Е. 

7.Перечень публикаций, подготовленных в рамках научной школы (с полными библиографическими данными) 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

России/ Глава в книге 

Профессиональное 

образование: современные 

подходы и перспективы 

развития. с.9-15, 2019г. 

книге "Университетская книга" (Москва) 

4.  1.5. Технологическое 

образование: проблемы 

современного этапа развития в 

постиндустриальном обществе 

/Глава в книге 

Профессиональное 

образование: современные 

подходы и перспективы 

развития с.35-50, 2019г. 

Глава в 

книге 

ООО "Литературное агентство 

"Университетская книга" (Москва) 
0,9/0,3 

Шишов С.Е., 

Махотин Д.А. 

5.  1.6. Непрерывность как 

принцип повышения 

квалификации/Глава в книге 

Профессиональное 

образование: современные 

подходы и перспективы 

развития.  с.51-55, 2019 г. 

Глава в 

книге 

ООО "Литературное агентство 

"Университетская книга" (Москва) 
0,3/0,1 Шишов С.Е. 

 Статьи  Web of Science 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

6.  Проблемы качества в 

профессиональном 

туристском образовании. 

Серия «Studiesin 

Systems,Decision and Control, 

2020 

 

Статья в 

журнале 

«Springer Nature» 

(Scopus – Q4,WOS) 
 

Yefremtseva T.N., 

Arseniy  

R.M.,Shishov S.E. 

7.  THE ROLE AND INFLUENCE 

OF MASS MEDIA IN 

CURRENT MORAL VALUE 

TRENDS OF STUDENTS. Т. 7. 

№ S10. С. 47.2019 г. 

Статья в 

журнале 

Dilemas contemporáneos: 

Educación, Política y Valores. 

(Web of Science) 

 

Abylkasymova 

A.E.,  Shishov 

S.E., Aboimov 

K.S. 

8.  Tutoring support of learner 

research activity in the conditions 

of university education Т: 7, №: 

S10 , с. 4, 2019г. 

   

Статья в 

журнале 

Dilemas contemporáneos: 

educación, política y valores 

ISSN: 2007-7890 (Web of Science) 

0,2/0,1 

Sergeeva M.G., 

Romanova N.V., 

Shishov S.E., 

Lakhtin A.YU.,  

Tonoyan KH.A 

 Учебные пособия 

9.   Развитие психолого-

педагогиченских и 

коммуникативных компетенций 

преподавателей,работающих в 

Учебное 

пособие 
М., АСОУ 2,75 

Ряхимова, 

Шишов 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

дистанционных форматах. 2020. 

10.  Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов/ 

Учебник для педагогических 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Сер. Среднее профессиональное 

образование, Москва, с.266, 

2020г. 

Учебник 
Компания КноРус (Москва) 

 
15/0,1 

Сковородкина 

И.З., Герасимов 

С.А., Фомина 

О.Б. 

 Статьи, опубликованные в научных сборниках  и журналах 

11.   Особенности развития 

современного образовательного 

пространства в условиях 

высокотехнологичного 

социума/ Статья в журнале 

«Научные исследования и 

разработки. Социально-

гуманитарные исследования и 

технологии» Т.9,    № 1, с.3-11, 

Статья в 

журнале 

ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М»(Москва) 
0,5/0,2 

Шишов С.Е., 

Ряхимова Е.Г. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669


 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

2020 г. 

12.  Роль образования в социально-

экономическом развитии 

страны/Туризм: наука и 

образование/ Материалы V 

Международного форума.  с. 

45-50, 2019 г.    

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

ООО "Литературное агентство 

"Университетская книга" (Москва) 
0,3  

13.  The role and influence of mass 

media in current moral value 

trends of students/ Статья в 

журнале  Dilemas 

contemporáneos: educación, 

política y valores 

eISSN: 2007-7890  т.7,№S10 ,  

с..47, 2019 г. 

Статья в 

журнале 

Dilemas contemporáneos: educación, 

política y valores 

 

0,3/1 

Шишов С.Е., 

Абылкасымова А. 

Е, Абоимов К.С. 

14.  Подготовка педагогических 

кадров в контексте введения 

новых цифровых технологий / 

Теоретические и методические 

проблемы создания 

современной образовательной 

среды/ Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

Ваш формат 0,4/0,1 
Абылкасымов 

А.Е., Шишов С.Е. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

"Феномен наследия А. С. 

Макаренко", посвященной 130-

й годовщине со дня рождения 

А.С.Макаренко  с. 10-16    2019 

г. 

15.  Переломный этап подготовки 

педагогических кадров в 

контексте развития цифровых 

технологий / Статья в журнале: 

Вестник РМАТ, № 1   с.56-61  

 2019 г. 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,3/0,1 
Абылкасымов 

А.Е., Шишов С.Е. 

16.  Кальней В.А. Актуализация цифровых 

технологий в современном 

образовании. Вестник РМАТ, 

№ 4   с.73-76  

 2020 г. 

 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,5 

 

Шишов 

С.Е.,Ковалев 

Д.С., Ряхимова 

Е.Г. 

17.  Шишов С.Е. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В 

УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

Статья в 

журнале 
ИНФРА-М  

Кальней В.А., 

Ряхимова Е.Г. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

СОЦИУМА // Научные 

исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные 

исследования и технологии. 

2020. Т. 9. № 1. С. 3-11 

18.   Формирование 

общественного сознания и 

цифровой культуры учащихся в 

системе непрерывного 

педагогического образования // 

Научные исследования и 

разработки. Социально-

гуманитарные исследования и 

технологии. 2020. Т. 12. № 4. С. 

3-12.  

 

Статья в 

журнале 
ИНФРА-М  

Абылкасымова 

А.Е., Попей-оол 

С.К. 

19.   СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

МОЛОДЕЖНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ // 

Современная наука: актуальные 

Статья в 

журнале 
ИНФРА-М  Солонников Д.В. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

проблемы теории и практики. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2020. № 4-2. С. 120-125.  

 

20.   ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЯПОНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ // Научные 

исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные 

исследования и технологии. 

2020. Т. 9. № 1. С. 61-67. 

 

Статья в 

журнале 
ИНФРА-М  

Барышников 

А.В., 

21.   DEVELOPMENT OF 

STUDENTS INDIVIDUAL 

CREATIVITY IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS: 

PROJECT BASED LEARNING 

// Universidad y Sociedad. 2020. 

Т. 12. № 2. С. 380-384. 

 

Статья в 

журнале 
  

Karavanova L.Zh., 

Rozhnova T.M., 

Rozhnova K.S., 

Polozhentseva 

I.V., Lobacheva 

L.P. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

22.   THE DEVELOPMENT 

OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF STUDENTS 

IN MANAGEMENT TRAINING 

// Journal of Advanced Pharmacy 

Education and Research. 2020. Т. 

10. № 1. С. 196-202. 

 

 

Статья в 

журнале 
  

Sergeeva M.G., 

Shishov S.E., 

Kalnei V.A., 

Yulina G.N., 

Polozhentseva I.V. 

23.   Influence of high-tech 

society on the development of 

modern educational space 

(статья выйдет в Германии в 

декабре 2020 в сборнике 

индексируемом и в WoS и в 

Scopu 

Статья в 

журнале 
  

Abylkasymova 

Alma 

Esimbekovna, 

Popey-ool Saida 

24.   INFORMATION 

SYSTEM FOR MONITORING 

AND MANAGING THE 

QUALITY OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

 

Статья в 

журнале 
  

Maxim Sergeevich 

Logachev, Natalia 

A. Orekhovskaya, 

Tatiana 

Nikolaevna 

Seregina, Sergey 

Fedorovich Volvak 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

25.   PEDAGOGICAL 

CHARACTERISTICS OF 

EDUCATIONAL AUTONOMY 

 

Статья в 

журнале 
  

Elena E. 

Bukhteeva,Tatyana 

N. 

Yefremtseva,Valen

tina A. Kalney 

26.   Quality problems in 

professional tourism education 

 
Статья в 

журнале 
  

Tatyana N. 

Yefremtseva, 

Valentina A. 

Kalney, Roman M. 

Arseniy, and Elena 

E. Bukhteeva 

27.   Развитие психолого-

педагогиченских и 

коммуникативных компетенций 

преподавателей,работающих в 

дистанционных форматах. 2020. 

Учебное 

пособие 
М., АСОУ 2,75 

Кальней 

В.А.,Ряхимова 

Е.Г. 

28.   Актуализация цифровых 

технологий в современном 

образовании. Вестник РМАТ, 

№ 4   с.73-76  

 2020 г. 

 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,5 п.л. 

Кальней В.А., 

Ковалев Д.С., 

Ряхимова Е.Г. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

29.  Сковородкин

а И.З. 

Содержательный контекст 

патриотического воспитания 

детей и молодежи: 

региональный аспект 

 

//Материалы 

33 сессии 

Научного 

совета по 

проблемам 

истории 

педагогики и 

образования 

М.:ИСТРО РАО, 2020. 0,5 п.л  

30.   Педагогика.   

 
Учебник 

М.:ИЦ «Академия, «Академия 

МЕДИА», 2020. 
 Герасимов С.А. 

31.   Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов  

 

учебник 

(Среднее 

профессиона

льное 

образование)

. 

М.:КНОРУС, 2020..  266 с 
Герасимов 

С.А.,Фомина О.Б. 

32.   Воспитание 

толерантности у младших 

школьников:. cсылка : 

http://infra-m.ru 

 

учебное 

пособие 

(Среднее 

профессиона

льное 

образование) 

М.: ИНФРА-М, 2020. –– 315 с Герасимов С.А. 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

33.  Ряхимова 

Е.Г. 

Особенности развития 

современного образовательного 

пространства в условиях 

высокотехнологического 

социума.. Журнал «Научные 

исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные 

исследования и технологии.  

№1.2020 

Статья в 

журнале 
ИНФРА - М 0,5 п.л.  

34.   Практикоориентированно

е образование девочек в 

Мариинских образовательных 

учреждениях России. Журнал 

«Вестник РМАТ» №3 2020 С. 

56-65 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,5 п.л.  

35.   Актуализация цифровых 

технологий в современном 

образовании. Вестник РМАТ, 

№ 4   с.73-76  

 2020 г. 

 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,5 п.л. 

Кальней 

В.А.,Шишов 

С.Е.,Ковалев 

Д.С., 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

36.   Инженерно-

технологическая подготовка 

школьников. Учебно-

методическое пособие. 

Печатное 

издание 
М., 3 п.л.  

37.   Инженерно-

технологическая подготовка 

школьников. Учебно-

методическое пособие. 

Печатное 

издание 
М., 3 п.л.  

38.   Развитие психолого-

педагогиченских и 

коммуникативных компетенций 

преподавателей,работающих в 

дистанционных форматах. 2020. 

Учебное 

пособие 
М., АСОУ 2,75 

Кальней В.А., 

Шишов С.Е. 

39.  Ковалев Д.С. Методические 

рекомендации по применению 

электронного обучения  в 

профессиональных 

образовательных организациях.  

М., 2020 г. 

Печатное 

издание 
М., 3 п.л. 

Хасанова И.Ф., 

Максимченко 

Т.В. 

40.   Актуализация цифровых 

технологий в современном 

образовании. Вестник РМАТ, 

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 
0,5 п.л. Кальней 

В.А.,Шишов С.Е., 



 

 

№

 

п

п 

ФИО Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавторы 

№ 4   с.73-76  

 2020 г. 

 

 Ряхимова Е.Г. 

41.   Рекомендации по 

организационно-методическому 

сопровождению внедрения 

онлайн-курсов в 

профессиональныхтобразовател

ьных организациях Московской 

области. 

Печатное 

издание 
М., 3 п.л. 

Хасанова И.Ф., 

Максимченко Т.В 

42.  Шаронин 

Ю.В. 

Блокчейн в высшем и 

профессиональном 

образовании: 

методологическое 

основание развития 

социального партнерства в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов. Вестник 

РМАТ, 2020, №4 с.54-60.  

Статья в 

журнале 

Российская международная 

академия туризма 

 

0,5 п.л.  



 

 

8. Прикладные мониторинговые  исследования по направлениям;  

1. Образовательной организации о мероприятиях по обеспечению безопасных условий по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность; 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

2. Мониторинг выпускников 2020 года; 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников в 2020 году (Профессиональные образовательные организации СПО МО; 

организации высшего образования МО; Частные СПО; Частные высшие образовательные организации, реализующие 

программы СПО;  Федеральные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 

Московской области; Федеральные  СПОПОО, подведомственные Министерству культуры, здравоохранения, спорта 

Московской области;) 

4. Ежедневный мониторинг по заболеваемости в СПО; 

5. Еженедельный мониторинг образовательных организаций по обеспечению безопасных условий обучения; 

6. Мониторинг по организации дистанционного обучения (ежедневный); 

7. Мониторинг «Статистические данные об изучении иностранных языков в образовательных организациях СПО в 2019/2020 

году»; 

8. Мониторинг «Статистические данные о числе обучающихся из иностранных государств 2019/2020 уч. году»; 

9. Мониторинг реализации  Концепции механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей  

работодателей  в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных программ; 

10. Мониторинг выпускников 2020 года, поступивших в ВУЗ, прогноз обучающихся по формам обучения; 

11. Мониторинг Идеология терроризма (данные о проведении на базе ОО воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий , направленных на развитие у детей  и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

12. Мониторинг «Свод предложений о перспективных приоритетных профессиях и специальностях малого и среднего 

предпринимательства»; 

13. Мониторинг «Анализ   данных по состоянию санузлов в ПОО»; 

14. Мониторинг «Размещение информации по внедрению электронного журнала успеваемости на сайтах ОО МО»; 

15. Мониторинг «График съемок по смешанному обучению»; 

16. Мониторинг «Сайтов образовательных организаций ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ»; 



 

 

17. Мониторинг «Информационное обеспечение приемной кампании на сайтах образовательных организаций»(подведомственных 

Министерству здравоохранения  МО; Министреству культуры МО; Министерству физической культуры и спорта МО; Частные 

ПОО; и т.д); 

18. Мониторинг деятельности  профессиональных образовательных организаций по развитию системы воспитания и социализации 

обучающихся (анализ программ воспитания и социализации обучающихся ПОО МО 2020г.); 



 

 

9. Кадры высшей научной квалификации: доктора наук, работающие в АСОУ 

№ Фамилия, имя 

отчество 

Название диссертационной работы. Шифр и 

наименование научной специальности 

По какому 

направлению 

ведет 

научные 

исследования 

Количество 

кандидатских и 

докторских 

диссертаций 

защищенных 

под научным 

руководством 

ФИО 

защищенных, 

должность и 

структурное 

подразделение 

1. Кальней В.А. «Педагогические основы экономико-технологической 

подготовки молодежи» 

13.00.01 - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

УДК 377.5, 

УДК 3702 

  

2 Сковородкина И.З. «Теория и практика национального образования на 

Архангельском севере (посл. четверть XIX в. - 90-е годы 

ХХ в.)» 

13.00.01 - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

УДК 37   

3. Шаронин Ю.В. «Психолого-педагогические основы творческого 

развития личности» 13.00.01 - «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» 

УДК 37   

4. Шишов С.Е. «Методология и технология разработки государственных 

стандартов общего среднего образования» 

13.00.01 - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

УДК: 371, 378, 

37.01, 37.02 

  

 



 

 

 

 


