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Список научных и методических трудов за период с 2019-2020 г.г.

1.Статья:  «Психологическая  безопасность  образовательной  среды,   как

средство повышения качества образования студентов вуза».  Международная

научно-практическая  конференция  «Психологическая  безопасность

образовательной среды вуза»- Н. Новгород: НГЛУ - 20 марта 2019 г.

2.  Статья:  «Критерии  оценки   качества  организации  научной  работы  со

студентами».  19 Международная конференция «Обучение, тестирование и

оценка» - Н. Новгород, НГЛУ 2019 г

3.  Статья:   «Сформированность  информационно  -  образовательных

потребностей  студентов  как  показатель  психологической  готовности  к

овладению  профессией».  Бурова  И.В.,  Сорокоумова  Г.В.   Материалы  III

международной научно-практической конференции Нижний Новгород  2020

год. С.18 

4.  Статья:  «Патриотическое   воспитание  как  приоритетная   национальная

идея   в  образовательных  учреждениях  России».  Международная  научно-

практическая  конференция  «Феномен  патриотизма  в  трансструктурном

коммуникационном поле». Нижний Новгород 2020г.

5.  Статья:   «Формы  информационного  взаимодействия  в  обучении

иностранным языкам в школе». Бурова И.В., Родионова А.О Всероссийской

научно  -  практической  конференции  «Подготовка  учителя  иностранного

языка  в России в русле национального проекта  «Образование»».  23  марта

2020г.

6.  Статья:«Межпредметная  олимпиада  как  метод  развития  творческого

потенциала будущего педагога  лингвиста».  Бурова И.В.,  Сорокоумова Г.В.

20  Международная  конференция  «Обучение,  тестирование  и  оценка»  -  Н.

Новгород, НГЛУ –  2020 г.

7.  Статья:   «Толерантность  как  фактор успеха социально-психологической

адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе». Бурова И.В. Шурыгина

О.В.   Международная   научно-практическая  конференция  "Инклюзия  для



всех  2020:  Социальная  инклюзия  в  современном  социокультурном

пространстве.г. Самара 2020г.

Статьи ВАК

8.   Бурова,  И.В.   Структурно-функциональная  модель  формирования

конфликтологической  культуры  студентов-будущих  переводчиков  [Текст]/

И.В.  Бурова,  О.В.  Шурыгина  //Гуманизация  образования.-Научно  –

практический журнал –Сочи: 2019 №5. С112. ISSN 1029-3388

Статья в международный сборник (Sc  o  pus)  . 

9.  Бурова, И.В. Роль образования в развитии профессиональных ценностей

специалистов//  JournalofEntrepreneurshipEducation (PrintISSN:  1098-8394;

OnlineISSN:  1528-2651)  https  ://  www  .  abacademies  .  org  /  articles  /  role  -  of  -  education  -  

in  -  development  -  of  -  professional  -  values  -  ofspecialists  -6915.  html   Январь 2018 г.

Учебные пособия:

1. Бурова, И.В. Основы медицинских знаний и микробиологии: Уч. пос.: Изд

– во НГЛУ Н, Новгород, 2018. – 80 с.

2.И.В.  Бурова,  Н.В.  Пыхина.  Современный  проблемы  педагогической

антропологии и педагогики: Уч. пос.: Изд – во НГЛУ Н.  Новгород, 2019. – 80

с.

3. И.В. Бурова, Н.В. Пыхина. Организация воспитательной работы в классе:

Уч. пос.: Изд – во НГЛУ Н. Новгород, 2019 -80с.

участие в конференциях за период с 2019-2020  г.г.

1.  Международная  научно-практическая  конференция  «Психологическая

безопасность образовательной среды вуза» -  Н.  Новгород:  НГЛУ  -  20

марта 2019 г. Доклад:  «Психологическая  безопасность  образовательной

среды,  как средство повышения качества образования студентов вуза». 

2.  19 Международная конференция «Обучение, тестирование и оценка» - Н.

Новгород, НГЛУ –  25 апреля 2019 г. Доклад: «Критерии оценки  качества

организации научной работы со студентами».

3.  Круглый  стол  «Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья:

воспитание, обучение, сопровождение». Научно-исследовательский институт

https://www.abacademies.org/articles/role-of-education-in-development-of-professional-values-ofspecialists-6915.html
https://www.abacademies.org/articles/role-of-education-in-development-of-professional-values-ofspecialists-6915.html


педагогики  и  психологии  г.  Чебоксары,  17  -  22  апреля 2019  г.  Доклад:

«Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья в Нижегородском государственном

университете им. Н.А. Добролюбова».

4.15 мая 2019 года в Мининском университете прошло  профориентационное

мероприятие,  организованное   РУМЦ  (ресурсный  учебно  –  методический

центр  по  обучению  инвалидов),  в  рамках  взаимодействия  с

образовательными  организациями  высшего  образования,  находящихся  н

подведомственной  территории  РУМЦ   Мининского  университета

«Профессиональный маршрут».

5. 21. 05. 2019 года Ресурсным учебно – методическим центром ФГБОУ ВУ

им. К. Минина в рамках взаимодействия с образовательными организациями

высшего образования, находящимися н подведомственной территории РУМЦ

Мининского  был проведен вебинар по вопросам реализации инклюзивного

образования.   Тема вебинара «Приоритетные направления профориентации

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: синтез и практика.

6.  «Сформированность  информационно  -  образовательных  потребностей

студентов  как  показатель  психологической  готовности  к  овладению

профессией». Бурова И.В., Сорокоумова Г.В Материалы III международной

научно-практической  конференции  Психологическая  безопасность

образовательной среды вуза. Нижний Новгород  2020 год. С.18 

7.  «Патриотическое  воспитание как приоритетная  национальная  идея  в

образовательных  учреждениях  России».  Международная  научно-

практическая  конференция  «Феномен  патриотизма  в  трансструктурном

коммуникационном поле». Нижний Новгород 2020г.

8.  «Формы  информационного  взаимодействия  в  обучении  иностранным

языкам в  школе».  Бурова И.В.,  Родионова А.О Материалы Всероссийской

научно  -  практической  конференции  «Подготовка  учителя  иностранного

языка  в  России  в  русле  национального  проекта  «Образование»».  Нижний

Новгород март  2020г.



9.  «Межпредметная олимпиада как метод развития творческого потенциала

будущего  педагога  лингвиста».  Бурова  И.В.,  Сорокоумова  Г.В  20

Международная  конференция  «Обучение,  тестирование  и  оценка»  -  Н.

Новгород, НГЛУ апрель  2020 г

10.  «Толерантность  как  фактор  успеха  социально-психологической

адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе». Бурова И.В. Шурыгина

О.В.   Международная   научно-практическая  конференция  "Инклюзия  для

всех  2020:  Социальная  инклюзия  в  современном  социокультурном

пространстве.г. Самара  апрель 2020г.


