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74.0
П27 Перспективы развития культуры и искусств в образовательном
пространстве столичного мегаполиса : материалы научно-практ. конф. ин-та
культуры и искусств Моск. гор. пед. ун-та (г. Москва, 17-18 апр. 2017 г.) / под
общ. ред. С.М. Низамутдиновой. - М. : УЦ Перспектива, 2017. - 239 с.

В сборнике представлены статьи участников научно-практической конференции
«Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве
столичного мегаполиса», проходившей в г. Москва 17-18 апреля 2017 года. Статьи
посвящены рассмотрению теоретических, методических и практических проблем
музыкально-художественного образования, актуальных для современной
культурной политики г. Москвы.
Издание адресовано педагогам, аспирантам и студентам музыкальнохудожественных и социальных факультетов педагогических вузов, а также
широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами художественнотворческого и социального развития человека и общества.

74.0
П84 Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы
развития : материалы междунар. научно-практ. конф., 16-17 марта
2017 г. : [в 2 ч.] . Ч. 2 / Междунар. акад. наук пед. образования, Моск.
гос. обл. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т ; [под ред. Е.И. Артамоновой ; среди
авт. А.В. Иванов]. - М. : МАНПО, 2017. - 450 с.
Научные труды международной научной конференции Международной
академии наук педагогического образования (МАНПО), Московского
государственного областного университета, Московского педагогического
государственного университета «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: СУЩНОСТЬ,
СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», проведенной в рамках общего
годичного собрания МАНПО 16-17 марта 2017 г. в Москве (Московский
государственный областной университет), отражают научный потенциал
консолидированных индивидуальных и коллективных членов МАНПО по
одной из актуальных проблем научных изысканий Академии и
университетов. Подготовленные высшей и средней педагогической школой
специалисты-профессионалы призваны стать носителями идей обновления
российского общества на основе сохранения и приумножения лучших
традиций отечественного образования и мирового опыта.
Содержание материалов предназначено для использования научными
работниками, педагогами вузов, специалистами управленческих структур в
сфере образования, докторатами, аспирантами и магистрантами.

74.268.1
Т33 Теория и практика преподавания языков и культур: философские и
методологические аспекты : материалы II Междунар. научно-практ. конф. (г.
Будва (Черногория), 25 сент.-1 окт. 2016 г.) / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т ин. яз., Центр рус. яз. и культуры
"Возрождение" г. Будва, Черногория ; [ред. Л.Г. Викулова, Л.Н. Рыжова ; отв.
ред.-сост. Е.Я. Григорьева]. - М. : МГПУ, 2017. - 183 с.

В сборнике представлены материалы II Международной научно-практической
конференции, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с
современными подходами в преподавании неродных и иностранных языков,
психолого-педагогическими аспектами обучения иностранным языкам,
закономерностями построения учебного процесса при развитии устного и
письменного общения, использованием новых информационных технологий
в учебном процессе.
Для преподавателей иностранных языков, аспирантов и других специалистов,
интересующихся проблемами теории и практики обучения и воспитания
средствами иностранных языков.

74.489
С88 Студенческая наука : теорет. и практ. результаты исслед. бакалавров,
магистров и аспирантов Ин-та математики, информатики и естеств. наук : сб.
науч. тр. : [в ... сб.]. Сб. 2 / Гос. автоном. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т математика,
информатики и естеств. наук, Студ. науч. о-во ; [ред.: С.Г. Григорьев, В.А.
Дикарев, Д.Б. Абушкин, В.В. Гриншкун, А.А. Мехтиева] . - СПб. : Изд. Мархотин
П.Ю., 2017. - 114 с.

