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Инновации в воспитании и обучении современных детей в контексте мультилингвального
образования: обмен опытом : материалы город. научно-практ. конф., 18 апр. 2008 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Научно-исслед. ин-т стол. образования, Лаб. исслед. проблем языкового
образования, Гор. эксперимент. площадка "Соврем. стратегия непрерыв. мультилингв. образования" ; [под
ред. Н.А. Горловой ; ред. кол.: Н.А. Горлова, Е.В. Маякова, О.А. Горлова] . - М. : МГПУ, 2010. - 145 с. : ил.,
табл. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=266595&foldername=fulltexts&filename=266595.pdf
Губа, И.В.
Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности / И.В. Губа
// Инновации в воспитании и обучении современных детей в контексте мультилингвального образования:
обмен опытом : материалы город. научно-практ. конф., 18 апр. 2008 г. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО
МГПУ), Научно-исслед. ин-т стол. образования, Лаб. исслед. проблем языкового образования, Гор.
эксперимент. площадка "Соврем. стратегия непрерыв. мультилингв. образования" ; [под ред. Н.А.
Горловой ; ред. кол.: Н.А. Горлова, Е.В. Маякова, О.А. Горлова] . - М., 2010. - С. 98-101. Электронный

ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=266595&foldername=fulltexts&filename=266595.pdf
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ИСТОЧНИК:
Инновации в воспитании и обучении современных детей в контексте мультилингвального
образования: обмен опытом : материалы город. научно-практ. конф., 18 апр. 2008 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Научно-исслед. ин-т стол. образования, Лаб. исслед. проблем языкового
образования, Гор. эксперимент. площадка "Соврем. стратегия непрерыв. мультилингв. образования" ; [под
ред. Н.А. Горловой ; ред. кол.: Н.А. Горлова, Е.В. Маякова, О.А. Горлова] . - М. : МГПУ, 2010. - 145 с. : ил.,
табл. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=266595&foldername=fulltexts&filename=266595.pdf
Першкина, Н.Я.
Управление инновационными процессами в рамках экспериментальной деятельности / Н.Я. Першкина
// Инновации в воспитании и обучении современных детей в контексте мультилингвального образования:
обмен опытом : материалы город. научно-практ. конф., 18 апр. 2008 г. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО
МГПУ), Научно-исслед. ин-т стол. образования, Лаб. исслед. проблем языкового образования, Гор.
эксперимент. площадка "Соврем. стратегия непрерыв. мультилингв. образования" ; [под ред. Н.А.
Горловой ; ред. кол.: Н.А. Горлова, Е.В. Маякова, О.А. Горлова] . - М., 2010. - С. 102-104. Электронный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=266595&foldername=fulltexts&filename=266595.pdf
ИСТОЧНИК:
Инновации в воспитании и обучении современных детей в контексте мультилингвального
образования: обмен опытом : материалы город. научно-практ. конф., 18 апр. 2008 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Научно-исслед. ин-т стол. образования, Лаб. исслед. проблем языкового
образования, Гор. эксперимент. площадка "Соврем. стратегия непрерыв. мультилингв. образования" ; [под
ред. Н.А. Горловой ; ред. кол.: Н.А. Горлова, Е.В. Маякова, О.А. Горлова] . - М. : МГПУ, 2010. - 145 с. : ил.,
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табл. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=266595&foldername=fulltexts&filename=266595.pdf
Инновационная деятельность в образовании : V междунар. научно-практ. конф. : науч. сессия ИРОТ,
19 апр. 2011 г. : [в 2-х ч.]. Ч. 1 / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват.
технологий, Ин-т инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино :
ИРОТ, 2011. - 404 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Инновационная деятельность в образовании : V междунар. научно-практ. конф. : науч. сессия ИРОТ,
19 апр. 2011 г. : [в 2-х ч.]. Ч. 2 / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват.
технологий, Ин-т инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино :
ИРОТ, 2011. - 472 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Ружников, Михаил Сергеевич.
Совершенствование коммуникативных компетенций педагогов инновационных школ / М.С. Ружников
// Вестник Московского городского педагогического университета. Серия : "Информатика и
информатизация образования". - 2007. - № 2 (9) 2007. - С. 176-177.
ИСТОЧНИК:
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и
информатизация образования". № 2 (9) 2007 / [отв. : С.Г. Григорьев, В.С. Корнилов; Т.А. Бороненко,
В.А. Бубнов, В.В. Гриншкун, В.М. Дмитриев, А.А. Кузнецов, Е.В. Огородников]. - М. ; Иркутск, 2007. Изд-во указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце ст.
Шмидт, Екатерина Николаевна.
Инновационное развитие образовательных учреждений как необходимое условие повышения качества
образования / Е.Н. Шмидт
// Вестник Московского городского педагогического университета. Серия : "Информатика и
информатизация образования". - 2007. - № 2 (9) 2007. - С. 208-209.
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ИСТОЧНИК:
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и
информатизация образования". № 2 (9) 2007 / [отв. : С.Г. Григорьев, В.С. Корнилов; Т.А. Бороненко,
В.А. Бубнов, В.В. Гриншкун, В.М. Дмитриев, А.А. Кузнецов, Е.В. Огородников]. - М. ; Иркутск, 2007. Изд-во указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце ст.

48

Тихонова, С.А.
Опыт интеграции науки, образования и производства в подготовке инновационных кадров / С.А.
Тихонова
// Модернизация России: наука, образование, высокие технологии : тез. выступлений участников II Всерос.
конф. по науковедению, 15-17 нояб. 2010 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), РАН, Ин-т
научн. информ. по обществ. наукам ; [сост. : А.Э. Анисимова, А.И. Ракитов, М.Н. Русецкая, В.М.
74.484(2Р)
Кондратьев, М.В. Сахарова]. - М., 2010. - С. 393-395.
М74
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ИСТОЧНИК:
Модернизация России: наука, образование, высокие технологии : тез. выступлений участников II
Всерос. конф. по науковедению, 15-17 нояб. 2010 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), РАН, Ин-т
научн. информ. по обществ. наукам ; [сост. : А.Э. Анисимова, А.И. Ракитов, М.Н. Русецкая, В.М.
Кондратьев, М.В. Сахарова]. - М. : МГПУ, 2010. - 572 с. : ил., табл. - Лит. в тексте.
Короткова, Мария Сергеевна.
Инновации в педагогике - высокая культура мышления / М.С. Короткова
// Учительская газета. Москва: прил. к газ. "Учит. газ.". - 2011. - 22 нояб. (№ 47). - С. 23. - [ксерокопия].
Тимохина, Н.Л.
Инновационная деятельность школы / Н.Л. Тимохина
// Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ, 22
апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т инновац.
деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М.-Пушкино, 2010. - С. 79-105.
ИСТОЧНИК:
Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ,
22 апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т
инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино : ИРОТ, 2010. - 746
с. : ил., табл.
Морозова, В.С.
Инновационные подходы к исследовательской деятельности учащихся в процессе развивающего

обучения / В.С. Морозова
// Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ, 22
апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т инновац.
деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М.-Пушкино, 2010. - С. 325-327.
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ИСТОЧНИК:
Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ,
22 апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т
инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино : ИРОТ, 2010. - 746
с. : ил., табл.
Новикова, Г.П.
Современные инновационные образовательные технологии в российской системе общего среднего
образования / Г.П. Новикова
// Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ, 22
апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т инновац.
деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М.-Пушкино, 2010. - С. 343-354.
ИСТОЧНИК:
Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ,
22 апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т
инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино : ИРОТ, 2010. - 746
с. : ил., табл.
Соколова, И.
Инновационные процессы в организации патриотического воспитания младших школьников / И.
Соколова
// Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ, 22
апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т инновац.
деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М.-Пушкино, 2010. - С. 408-417.
ИСТОЧНИК:
Инновационная деятельность в образовании : IV междунар. научно-практ. конф.: науч. сессия ИРОТ,
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22 апр. 2010 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Ин-т развития образоват. технологий, Ин-т
инновац. деятельности в образовании РАО ; науч. ред. Г.П. Новикова . - М. ; Пушкино : ИРОТ, 2010. - 746
с. : ил., табл.
Махотин, Дмитрий Александрович.
Инновационные педагогические технологии в дополнительном профессиональном образовании / Д.А.
Махотин
// Модернизация подготовки и переподготовки работников сферы образования : секция конф. Междунар.
ассоц. доп. проф. образования "Доп. проф. образование : от спроса до признания", 8-9 июня 2011 г. ; сб.
тезисов / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск.
гор. психолого-пед. ун-т" ; [ред. кол.: В.Ш. Каганов, В.В. Рубцов и др.] . - М., 2011. - С. 26-31.
ИСТОЧНИК:
Модернизация подготовки и переподготовки работников сферы образования : секция конф.
Междунар. ассоц. доп. проф. образования "Доп. проф. образование : от спроса до признания", 8-9 июня
2011 г. ; сб. тезисов / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. психолого-пед. ун-т" ; [ред. кол.: В.Ш. Каганов, В.В. Рубцов и др.] . - М. : ЭконИнформ, 2011. - 106 с. : табл. - ISBN 978-5-9506-0755-4.
Соколова, Л.Б.
Инновации в подготовке аспирантов / Л.Б. Соколова
// Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей
образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
Малкова]. - М., 2011. - С. 290-295.
ИСТОЧНИК:
Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей
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образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
Малкова]. - М. : МИОО, 2011. - 384 с. - Авт.: с. 379-384. - ISBN 978-5-94898-418-6.
Милованов, К.Ю.
Приоритетный национальный проект "Образование" как ресурс инновационного развития российской
системы образования / К.Ю. Милованов
// Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей
образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
Малкова]. - М., 2011. - С. 338-342.
ИСТОЧНИК:
Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей
образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
Малкова]. - М. : МИОО, 2011. - 384 с. - Авт.: с. 379-384. - ISBN 978-5-94898-418-6.
Судоргина, Л.В.
Методологические аспекты развития педагогической системы инновационного образовательного
учреждения / Л.В. Судоргина
// Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей
образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
Малкова]. - М., 2011. - С. 370-373.
ИСТОЧНИК:
Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы : сб. науч. ст. [содержит
материалы Всерос. метод. семинара, состоявшегося 22-23 апр. 2011 г.] / РАО, Науч. совет по философии и
проблемам методологии исслед. в образовании, Моск. ин-т открыт. образования, Центр инновац. моделей

образования, Моск. гор. пед. ун-т, Лаб. философии образования ; [науч. ред. Е.В. Бережнова ; сост. Н.В.
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- Т. 6. - С. 188-200.
ИСТОЧНИК:
Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института : [сборник : в ... т.]. Т. 6 /
Департамент образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т ; [ред. кол.: А.Г. Кутузов (пред.)]. - М. :
МГПИ, 2008. - 525 с. - Библиогр. в конце тем. - Авт.: с. 521-525. - Загл. обл.: Ученые записки. - ISBN 978-5902296-92-8.
Никитина, Элеонора Константиновна.
Инновации в обучении школьников как творческий процесс = Innvations in scoolchildren training as a
creative process / Э.К. Никитина
// Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института : [сборник : в ... т.] /
Департамент образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т ; [ред. кол. : А.Г. Кутузов (пред.)]. - М.,
2011. - Т. 9. - С. 157-185.
ИСТОЧНИК:
Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института : [сборник : в ... т.]. Т. 9 /
Департамент образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т ; [ред. кол. : А.Г. Кутузов (пред.)]. - М. :
МГПИ, 2011. - 418 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - Авт.: с. 410-418. - Загл. обл.: Ученые записки. - ISBN
978-5-9954-0148-3.

Крулехт, Мария Вадимовна.
Инновационный путь развития дошкольного образования: проблема качества и возможные риски / М.В.
Крулехт
// Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. - 2014. - № 6. - С. 29-34.
ИСТОЧНИК:
Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения : теоретический и науч.-метод. журнал.
№ 6 / ред. совет. журнала "Дошкольник" ; гл. ред. С.А. Козлова . - М., 2014. - 6 раз в год. - ХРАНИТСЯ:
дош - 15 лет; чер - постоянно. - ISSN 2223-7003.
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Оглавление:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=365243&foldername=journalscontents&filename=365243.pdf
Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс] / О.М. Корчажкина [и
др.]. - М. : Спутник + : Центр науч. мысли, 2010. - Добавлено: 19.01.2015. - Проверено: 29.03.2019. - Режим
доступа: ЭБС IPRBooks по паролю. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=367682&linkid=1
Киселева, Ольга Игоревна.
Роль и место педагогического маркетинга в условиях инновационного развития системы образования /
О.И. Киселева, Э.И. Медведь
// Тенденции инновационных процессов в науке: сборник статей Международной научно-практической
конференции (20 марта 2015 г., г. Москва). - М., 2015. - С. 41-45. - [ксерокопия]. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=374490&foldername=fulltexts&filename=374490.pdf
Сафронова, Ирина Владимировна.
Инновации в образовательной деятельности / И.В. Сафронова
// Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия "Экономика". 2010. - № 6 (6). - С. 185-190.

84
ИСТОЧНИК:
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия
"Экономика" : науч. журнал. № 6 (6) / гл. ред. И.А. Зуева ; ред. совет : М.В. Токмовцева [и др.]. - М., 2010.
- 6 раз в год (отд. вып.). - ХРАНИТСЯ: юр - постоянно. - ISSN 2077-7353.
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Болдырев, Е.В.
Инновационная деятельность в вузе: педагогическое проектирование / Е.В. Болдырев
// Педагогические технологии формирования креативной компетентности детей и взрослых в системе
непрерывного образования : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / Департамент образования г.
Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т ; под ред. Э.К. Никитиной. - М., 2010. - С. 37-39.
ИСТОЧНИК:
Педагогические технологии формирования креативной компетентности детей и взрослых в
системе непрерывного образования : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / Департамент
образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т ; под ред. Э.К. Никитиной. - М. : МГПИ, 2010. - 398 с. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9954-0121-6.
Бакланова, Татьяна Ивановна.
Инновационная образовательная система "русская культура" для начальной школы / Т.И. Бакланова
// Наука и образование в современной конкурентной среде. - 2015. - № 1. - С. 26-30. - [ксерокопия].
Моздокова, Юлия Степановна.
Инновации в педагогике: эгогогика / Ю.С. Моздокова
// Материалы 2-й Международной научно-практической конференции "Научный поиск в воспитании:
парадигмы, стратегии, практика", 25-26 марта 2009 : [сб. докл. и тез. выступлений] / Департамент
образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т; [отв. ред. М.Е. Умрихина ; ред. совет : В.А. Кирмасов и
др. ; сост. : Л.И. Клочкова, Н.В. Чернышева]. - М., 2010. - С. 591-594.
ИСТОЧНИК:
Материалы 2-й Международной научно-практической конференции "Научный поиск в
воспитании: парадигмы, стратегии, практика", 25-26 марта 2009 : [сб. докл. и тез. выступлений] /
Департамент образования г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т; [отв. ред. М.Е. Умрихина ; ред. совет : В.А.
Кирмасов и др. ; сост. : Л.И. Клочкова, Н.В. Чернышева]. - М. : Центр "Шк. кн.", 2010. - 686 с. : ил. - Номер
т. на тит. л не указан. - Лит. в тексте. - ISBN 978-5-7936-0180-1.
Байдин, Д.
Как построить инновационную систему образования / Д. Байдин
// Экономические проблемы современности : сб. науч. ст. преп., аспирантов, соискателей и студентов /

Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т менеджмента ; [отв. ред. Э.Я. Шейнин]. - М., 2014. - С. 57-77.
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ИСТОЧНИК:
Экономические проблемы современности : сб. науч. ст. преп., аспирантов, соискателей и студентов /
Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т менеджмента ; [отв. ред. Э.Я. Шейнин]. - М. : МГПУ, 2014. - 187 с. :
схем., табл. - Библиогр. в конце ст. - Примеч. в тексте.
Байдин, Д.
Инновационный взгляд на развитие / Д. Байдин [и др.]
// Экономические проблемы современности : сб. науч. ст. преп., аспирантов, соискателей и студентов /
Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т менеджмента ; [отв. ред. Э.Я. Шейнин]. - М., 2014. - С. 103-120.
ИСТОЧНИК:
Экономические проблемы современности : сб. науч. ст. преп., аспирантов, соискателей и студентов /
Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т менеджмента ; [отв. ред. Э.Я. Шейнин]. - М. : МГПУ, 2014. - 187 с. :
схем., табл. - Библиогр. в конце ст. - Примеч. в тексте.
Сатинова, В.Ф.
Инновационная образовательная среда как условие развития творческой личности / В.Ф. Сатинова
// Психолого-методические аспекты обучения студентов иностранным языкам для специальных целей : сб.
ст. междунар. науч.-практ. конф., 18-20 марта 2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ), Упр.
междунар. сотрудничества, Ин-т ин. яз. ; сост. : М.В. Харламова, К.Л. Кабахидзе, Д.К. Бартош. - М., 2015. С. 47-49. - (LSP. Language for Specific Purposes).
ИСТОЧНИК:
Психолого-методические аспекты обучения студентов иностранным языкам для специальных
целей : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 18-20 марта 2015 г. / Департамент образования г. Москвы,
Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВО
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МГПУ), Упр. междунар. сотрудничества, Ин-т ин. яз. ; сост. : М.В. Харламова, К.Л. Кабахидзе, Д.К.
Бартош. - М. : МГПУ, 2015. - 371 с. : табл. - (LSP. Language for Specific Purposes). - Библиогр. в конце ст.
Осипенко, Е.В.
Педагогические инновации в физическом воспитании как фактор повышения качества образования / Е.В.
Осипенко, И.Л. Ярчак
// Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения : материалы
четвертой научно-практ. конф. с междунар. участием, г. Москва, 15-16 мая 2014 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск.
гор. пед. ун-т", Пед. ин-т физ. культуры и спорта ; [оргком. конф.: В.А. Родионов, В.Г. Никитушкин, Г.Н.
Германов, Н.Г. Михайлов, Ю.И. Разинов и др.]. - М., 2014. - С. 40-42.
ИСТОЧНИК:
Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения :
материалы четвертой науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Москва, 15-16 мая 2014 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск.
гор. пед. ун-т", Пед. ин-т физ. культуры и спорта ; [оргком. конф. : В.А. Родионов, В.Г. Никитушкин, Г.Н.
Германов, Н.Г. Михайлов, Ю.И. Разинов и др.]. - М. : МГПУ, 2014. - 393 с. : ил., табл. - Авт.: с. 391-393. ISBN 5-89022-129-9.
Врублевская, Елена Геннадьевна.
Гуманитарный путь инноваций в образовании / Е.Г. Врублевская
// Качество образования в школе. - 2015. - № 2. - С. 3-7. - [ксерокопия]. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=385170&foldername=fulltexts&filename=385170.pdf
Виноградская, Нина Андреевна.
К вопросу формирования инновационного мировоззрения студентов при изучении экономических
дисциплин / Н.А. Виноградская
// Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Экономика". - 2015. - № 2 (4)
2015. - С. 49-57. Электронный ресурс:
http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=386757&foldername=fulltexts&filename=386757.pdf
ИСТОЧНИК:
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Экономика" : науч.
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журнал. № 2 (4) 2015 / ред. совет : И.М. Реморенко, В.В. Рябов, Е.Н. Геворкян [и др.] ; гл. ред. И.Н.
Абанина. - 2015. - 4 раза в год. - ХРАНИТСЯ: фб - постоянно; эк - постоянно; иппо - 1 год. - до 2014 г.
выходил как "Вестник Моск. гос. акад. делового администрирования". - ISSN 2312-6647. Электронный
ресурс: http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=386757&foldername=fulltexts&filename=386757.pdf
Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс] : монография / науч. ред.
Г.Ф. Гребенщиков. - М. : Перо : Центр науч. мысли, 2011. - Добавлено: 09.03.2016. - Проверено: 29.03.2019.
- Режим доступа: ЭБС IPRBooks по паролю. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=393728&linkid=1
Арпентьева, М.Р.
Инновационные технологии и перспективы социальной поддержки детей-сирот, выпускников
интернатов и замещающих семей / М.Р. Арпентьева
// Социальное обслуживание. - 2015. - № 11. - С. 61-76.
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ИСТОЧНИК:
Социальное обслуживание : профессиональный научно-практический и методический журнал. № 11 /
учредители : Межрегион. обществ. организация "Ассоц. работников социальных служб" ; гл. ред. А.М.
Панов. - М., 2015. - 10 раз в год. - До 2010 г. : 6 раз в год. - ХРАНИТСЯ : ипссо - 3 года. Оглавление:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=393334&foldername=journalscontents&filename=393334.pdf
Ведерникова, Людмила Васильевна.
Инновационный научно-образовательный центр подготовки современного педагога как творческого
профессионала / Л.В. Ведерникова, О.А. Поворознюк
// Педагогическое образование и наука. - 2016. - № 2. - С. 118-122.
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ИСТОЧНИК:
Педагогическое образование и наука : науч.-метод. журн. № 2 / учредитель: Междунар. акад. наук пед.
образования (МАНПО). - М., 2016. - ежемесячно. - До 2008 г. 6 раз в год. - ХРАНИТСЯ: фб - 4 года.
Оглавление:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=413171&foldername=journalscontents&filename=413171.pdf
Доржиева, Людмила Будажаповна.
Информационно-коммуникативные технологии как ресурс формирования ценностных современных
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детей и подростков / Л.Б. Доржиева, С.Д. Намсараев
// Наука и школа. - 2016. - № 3. - С. 106-110.
ИСТОЧНИК:
Наука и школа : журнал. № 3 / учредитель: Моск. пед. гос. ун-т. - М., 2016. - 6 раз в год. - ХРАНИТСЯ:
фб - 5 лет. Оглавление:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=412396&foldername=journalscontents&filename=412396.pdf
Гриншкун, Вадим Валерьевич.
Интегративные подходы к учебной и инновационной деятельности магистрантов и аспирантов
педагогического вуза в условиях информатизации образования / В.В. Гриншкун
// Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и
информатизация образования". - 2016. - № 1 (35) 2016. - С. 20-27. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=412279&foldername=fulltexts&filename=412279.pdf
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ИСТОЧНИК:
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: "Информатика и
информатизация образования" : [научный периодический журнал]. № 1 (35) 2016 / Моск. гор. пед. ун-т ;
гл. ред. С.Г. Григорьев. - М., 2016. - отдельные выпуски. - ХРАНИТСЯ: фб - постоянно; зел - 5 лет; пи - 2
года; дош - 2 года; ипссо - 2 года; иппо - 2 года; пифк - 2 года; иия - 3 года; изо - 3 года; спец. пед. - 2 года;
соц - 2 года; юр - 2 года; эк - 2 года; иен - постоянно; мат - 1 год. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=412279&foldername=fulltexts&filename=412279.pdf
Симонова, А.А.
Инновационный менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Симонова. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Добавлено: 28.02.2017. - Проверено: 29.03.2019. - Режим доступа: ЭБС Znanium
по паролю. Удаленный ресурс: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=426015&linkid=1
Ламздорф-Игнатенко, Андрей Сергеевич.
Мифы и легенды об образовании / А.С. Ламздорф-Игнатенко
// Вестник Московского университета. Серия 20, Педагогическое образование . - 2016. - № 1. - С. 33-50.
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ИСТОЧНИК:
Вестник Московского университета. Серия 20, Педагогическое образование : науч. журн. № 1 /
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М., 2016. - 2 раза в год. - ХРАНИТСЯ: фб - постоянно.
Дольгирева, Елена Владимировна.
Инновационные культурно-досуговые формы в работе с одаренными детьми / Е.В. Дольгирева, Е.Ю.
Клейн
// Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования:
теория и практика : коллектив. моногр. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств, Каф.
социально-культ. деятельности ; под общ. ред. Г.И. Грибковой . - М., 2017. - С. 112-119.
ИСТОЧНИК:
Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного
образования: теория и практика : коллектив. моногр. / Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и
искусств, Каф. социально-культ. деятельности ; под общ. ред. Г.И. Грибковой . - М. : УЦ "Перспектива",
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