
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

1 Инновации и 

развитие систем 

венчурного 

финансирования на 

современном этапе 

(статья) 

Философия хозяйства. 

Альманах Центра 

общественных наук и 

экономического факультета 

МГУ им.М.В. Ломоносова. 

Специальный выпуск, 2011. - 

С.213-223 

0,6  

2 Особенности 

использования 

мультимедийных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов вуза 

(статья) 

Научные труды 

международной научно-

практической конференции 

«СВЯЗЬ-ПРОМ 2010» в 

рамках 7
го

 Евро-Азиатского 

форума «СВЯЗЬ-

ПРОМЭКСПО 2011». 

Екатеринбург: ООО 

«Компания Реал-Медиа», 

2011. - С. 517-520 

0,2  

3 Познавательные и 

профессиональные 

мотивы 

деятельности как 

формы появления 

мотивационного 

синдрома обучения 

(статья) 

Проблемы мотивации 

учебной деятельности 

студентов в условиях 

модернизации высшего 

образования: Материалы 52 

(LII) межвузовской научно-

методической конференции. 

– Новосибирск: СибГУТИ, 

2011. -С.118-120 

0,1  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

4 Процесс управления 

качеством 

образовательных 

услуг в вузе (статья) 

Теория, техника и экономика 

сетей связи: Сборник научно-

технических и методических 

трудов. Выпуск 9 / Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ 

ВПО «СибГУТИ», 2011 –

С.257-260. 

0,17  

 

5 Формирование 

системы управления 

в условиях 

информатизации 

образовательных 

услуг (статья) 

Теория, техника и экономика 

сетей связи: Сборник научно-

технических и методических 

трудов. Выпуск 9 / Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ 

ВПО «СибГУТИ», 2011 –

С.260-263. 

0,17  

6 Особенности 

перехода на 

компетентностную 

основу ФГОС 3-го 

поколения в 

области 

формирования 

образовательных 

программ (статья) 

Научные труды 

международной научно-

практической конференции 

«СВЯЗЬ-ПРОМ 2011» в 

рамках 8
го

 Евро-Азиатского 

форума «СВЯЗЬ-

ПРОМЭКСПО 2011». 

Екатеринбург: ООО 

«Компания Реал-Медиа», 

2011. - С.105-108 

0,2  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

7 Основные черты 

процесса 

реформирования 

системы ВПО в 

России (статья) 

Теория, техника и экономика 

сетей связи: Сборник научно-

технических и методических 

трудов. Выпуск 9 / Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ 

ВПО «СибГУТИ», 2011 –

С.303-309. 

0,17  

8 Исследование 

психолого-

педагогических 

аспектов 

разработки и 

применения  

современных 

технологий 

обучения в 

техническом вузе 

(на примере 

УрТИСИ ГОУ ВПО 

«СибГУТИ») (отчет 

НИР,2011г.) 

УрТИСИ ГОУ ВПО 

«СибГУТИ» , 2011. 

6,6  

9 Исследование 

особенностей 

инклюзивного 

образования в ОУ 

РФ. Разработка 

проекта по 

внедрению 

инклюзивного 

образования в 

СОШ РФ (статья) 

Актуальные проблемы 

развития гуманитарных наук: 

сборник тезисов научных 

работ призеров XIV 

Областного конкурса 

научных работ студентов 

учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования Свердловской 

области «Научный Олимп» 

по направлению 

«Гуманитарные науки» / 

Урал.гос.пед.ун-т. –

Екатеринбург, 2011. - С.53-

55. 

0,2  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

10 Специфика 

применения 

современных 

информационных 

технологий 

обучения в вузе 

(статья) 

УрТИСИ ГОУ ВПО 

«СибГУТИ» , 2011. –С.327-

331. 

0,2  

11 Основные функции 

образования и их 

роль в современном 

обществе (статья) 

Материалы III 

Международной НПК 

(01.04.2011г.) /под ред. В.Г. 

Паршукова. – НОУ ВПО 

«СФГА», филиал в г. 

Салехарде.- Салехард, 2011.- 

С.342-345. 

  

12 Исследование 

содержания и 

методики 

проблемного 

обучения в 

педагогическом 

процессе 

технического вуза 

(отчет НИР) 

УрТИСИ ГОУ ВПО 

«СибГУТИ» 2012. 

4,4  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

13 Основные аспекты 

применения 

современных 

информационных 

технологий 

обучения в вузе 

(статья) 

Теория, техника и экономика 

сетей связи: Сборник научно-

технических и методических 

трудов. Выпуск 10 /Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 

2012. –С.274-278.  

0,17  

14 Самостоятельная 

работа как фактор 

учебно-

профессиональной 

мотивации 

студентов высших 

учебных заведений 

(статья) 

Дидактические особенности 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

стандарты. Материалы 

53(LIII) межвузовской 

научно- методической 

конференции.- Новосибирск, 

СибГУТИ, 2012. -С.163-164. 

0,05  

 

  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

15 Особенности 

дистанционного 

обучения в высшей 

школе: методы и 

технологии 

образования 

(статья) 

Материалы X 

Международной  научно- 

методической конференция 

«Новые образовательные 

технологии в ВУЗЕ» (НОТВ -

2013): Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» // Сборник 

тезисов докладов. г. 

Екатеринбург, 2013. - С.757-

763. 

0,4  

16 Дидактические 

проблемы 

применения новых 

информационных 

технологий в 

системе 

дистанционного 

обучения (статья) 

Материалы X 

Международной  научно- 

методической конференция 

«Новые образовательные 

технологии в ВУЗЕ» (НОТВ -

2014) : Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» // Сборник 

тезисов докладов.   г. 

Екатеринбург. - 2014. 

0,3  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

17 Научно-

исследовательская 

работа студентов 

как образец 

глубокой 

междисциплинарно

сти в 

образовательном 

процессе ВУЗа 

(статья) 

Основные проблемы 

повышения 

профессиональной 

компетентности в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения. Материалы LV 

научно- методической 

конференции «СибГУТИ», г. 

Новосибирск, 2014. - С.98-99. 

  

18 Исследование 

содержания и 

методики 

проблемного 

обучения в 

педагогическом 

процессе 

технического вуза 

(на примере 

УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ») 

( отчет НИР, 

2012г.) 

УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2012. 

4,3   



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

19 Исследование 

теоретических основ 

применения 

технологий 

интерактивного 

обучения в 

техническом вузе (на 

примере УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ») ( отчет 

НИР, 2013г.) 

УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2013. 

4,5  

20 Признаки и 

особенности 

проблемного обучения 

в образовательном 

процессе вуза (статья) 

Теория, техника и 

экономика сетей связи: 

Сборник научно-

технических и 

методических трудов. 

Выпуск 11 / Под ред. Е.А. 

Субботина. –

Екатеринбург: УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2013. –

С.155-160. 

0,17  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Охрименко Елены Ивановны 

(продолжение) 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

стр или п/л 

Соавторы 

21 Исследование 

теоретических основ 

современных 

педагогических 

технологий и их 

влияния на качество 

образовательного 

процесса вуза (на 

примере УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ») (отчет 

НИР, 2014г.) 

УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2014. 

4,8  

22 Современные 

подходы к пониманию 

педагогической 

технологии (статья) 

Теория, техника и 

экономика сетей связи: 

Сборник научно-

технических и 

методических трудов. 

Выпуск 12 / Под ред. Е.А. 

Субботина. – 

Екатеринбург: УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2014 –С.198-

202. 

0,2  

23 Проблемы обучения 

как интегративная 

форма организации 

учебного процесса в 

ВУЗе (статья) 

 

Роль фундаментальных 

знаний формирование 

профессиональных 

компетенции. Материалы 

56 (LVI) научно-

методической 

конференции 

Новосибирск. 2015.-С.70. 

.0,05  

 


