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Барахсанова Е.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В 
ТОВАРОВЕДЕНИИ И КОММЕРЦИИ
В сборнике: Наука ХХI века: проблемы, поиски, решения. Материалы научно-практической конференции с 
международным участием, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сопредседатели 
программного комитета: В.Г. Дегтярь, В.П. Клочков, Т.В. Малькова. Курган, 2020. С. 31-41

Выпуск материалов научно-практической конференции с международным участием «Наука
ХХI века: проблемы, поиски, решения» посвящён 75-летию Победы в Великой отечественной
войне. Главными отличиями этого издания от предыдущих, опубликованных в Миасском
филиале Челябинского государственного университета, помимо большого объёма сборника,
выступает географически расширенный состав авторов и соавторов статей, благодаря которым
представлены российские регионы: Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Владивосток, Грозный,
Коломна, Красноярск, Курган, Миасс, Омск, Смоленск, Сочи, Ханты-Мансийск, Челябинск,
Чита, Якутск. Кроме того, в материалах научно-практической конференции нашлось место
также для зарубежных публикаций из Бангладеш, Германии, КНР, Марокко, Монголии, Турции
и Украины. Достаточно большое число статей вынудило нас намеренно ограничить их объёмы
и сузить применение теоретических, прикладных исследований в основном до четырёх
областей знаний: педагогики, культурологии, лингвистики, математики. Эти несколько
разнородные дисциплины объединяет общая, инновационная, современная,
междисциплинарная методология, базирующаяся на едином, логически выверенном,
концептуальном основании -общенаучном полихотомическом подходе, в том числе и его
частных дихотомических и трихотомических версиях. В качестве участников и соучастников
данных публикаций выступили преимущественно преподаватели ряда российских и
зарубежных ВУЗов. Среди них 22 доктора наук и 19 кандидатов наук.

Статья посвящена методологическим основам поиска показателей совместимости терминов
в прикладных дисциплинах по товароведению и коммерции.

Доступ к полному тексту открыт



DIGITAL EDUCATION AS A NEW VECTOR OF DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE NORTHERN 
REGIONS=ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНОВ
Tretyakova T.V., Barakhsanova E.A., Prokopyev M.S., Sorochinsky M.A., Vlasova E.Z.
В сборнике: Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives. Proceedings of 
the Conference "Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives". Сер. 
"Lecture Notes in Networks and Systems" 2020. С. 864-870.

Проблема подготовки высококвалифицированных педагогических кадров на Русском
Севере, способных создавать и эффективно использовать перспективные
образовательные технологии, учитывающие специфические условия труда, учебы, быта,
национально-культурные традиции региона, является ключевой. инновационное
развитие его научно-образовательной среды и совершенствование педагогической
деятельности. В статье показано, что работа в условиях цифровизации в сфере
образования требует сложных преобразований как в школьной системе, так и в системе
педагогического образования под влиянием прогрессивных цифровых технологий. Его
практическая реализация требует изменения целей, организационных форм и
технологий образовательной деятельности на основе цифровых технологий, разработка
продуктивных стратегий, направленных на интеграцию созданных инноваций в
традиционный образовательный процесс. Целью статьи является обоснование
необходимости и своевременности цифровой модернизации образования, прежде всего
в педагогике, и путей ее реализации в Республике Саха (Якутия).



Попова М.Н., Барахсанова Е.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-УРОКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Педагогика. 2020. № 6. С. 96-100.

В статье рассматриваются перспективы и проблемы

организации онлайн-уроков, особенности школьного

дистанционного обучения с использованием средств

телекоммуникации в период самоизоляции. Названы факторы,

способствующие организации учебного процесса через интернет;

охарактеризованы актуальные цифровые сервисы; представлен

опыт внедрения цифрового образования в условиях вынужденного

массового удаленного обучения



Барахсанова Е.А., Алексеева М.Е.
ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-1. С. 20-23

Актуальность исследования обусловлена организацией
удаленного обучения в сельской общеобразовательной школе
Республики Саха (Якутия) (РС(Я)) на основе опыта работы
педагогического института Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова (СВФУ). Проанализированы и
обобщены позиции перспективных направлений реализации
удаленного обучения в школе, также рассматриваются
содержательный аспект реализации данной формы обучения на
предмет их соответствия к потребностям реализации
дистанционного обучения в школе. Изучены самые
распространенные в данное время цифровые сервисы, их
помощь в разработке учебных материалов, рассматривающие
педагогические возможности дистанционного обучения к
организации удаленного обучения в сельской
общеобразовательной школе.

Доступ к полному тексту открыт



Готовцева А.Ж., Барахсанова Е.А.
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ)
Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 2. С. 32-35.

Научно-методический журнал «Современное образование: традиции

и инновации» публикует статьи по проблемам теории и практики

обучения и воспитания, сопровождения обучающихся в сфере

образования (общего, дополнительного, профессионального, высшего),

концептуальным и методологическим подходам в образовании,

историческим аспектам и современным инновационным технологиям,

проблемам и перспективам развития образования, результатам научных

исследований, а также методические материалы и разработки для

сферы образования.

В статье авторы затрагивают проблему создания центров цифрового

образования детей в Республике Саха (Якутия). Представлена модель

организационной структуры детского модуля ИТ-центра,

функционирующая в центрах детского научно-технического творчества

цифровым и креативным компонентами.



Барахсанова Е.А., Сивцева Т.В.
ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛА ЭТНОПЕДАГОГИКИ
Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 15. № 2. С. 6-13.

Статья посвящена анализу эффективности использования педагогического
потенциала этнопедагогики в подготовке студентов к использованию
информационных технологий в цифровой образовательной среде региона.
Авторами обобщены теоретические позиции российских и зарубежных
исследователей по вопросам актуализации воспитания в информационном
образовательном пространстве. Цель исследования заключается в изучении
сформированности информационной подготовки студентов в условиях
реализации цифрового образования в Республике Саха (Якутия). Изучены
исходные положения воспитательного потенциала этнопедагогики в
образовательной деятельности Северо-Восточного федерального
университета. В рамках темы исследования проведён педагогический
эксперимент с участием 250 студентов педагогического института и
автодорожного факультета, также преподавателей вуза, использующих
современные образовательные технологии в своей профессиональной
деятельности. В качестве результата исследования выявлены уровни
сформированности информационной подготовленности студентов,
основанные на частоте проявления показателей и содержательной
представленности её признаков как ситуативной и устойчиво-активной с
учётом педагогического потенциала этнопедагогики народа саха. Полученные
результаты относительно информационной подготовки студентов могут быть
использованы магистрантами, аспирантами и преподавателями в
исследованиях по реализации цифрового образования в вузе и школе.
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CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE REMOTE ACCESS TO 
LEARNING IN RUSSIAN UNIVERSITIES
Barakhsanova E.A., Vlasova E.Z., Alekseeva G.I., Kuzin Z.S., Zhukov N.N.
PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES. 2020. Т. 8. № S3. С. e701.

The purpose of the study is to identify the characteristics of implementation of remote access
to learning at university basing on distance learning technology. The basic methods for the
relevant problem studying are pedagogical experiment, expert assessment methods, and
statistical processing of quantitative results of the research. The experiment involves the students
and professors of the Ammosov North-Eastern Federal University (NEFU), the Herzen State
Pedagogical University of Russia (RSPU) and Chelyabinsk State University (CSU). The
promising areas of distance learning and its effectiveness have been analyzed and generalized.
In addition, factors and conditions for providing quick access to the Internet for the educational
process have been identified. The substantive aspect of the implementation of remote access to
learning in terms of the Major Professional Educational Programs (MPEP) in the field of
Pedagogical Education is examined in order to identify their relevance to the distance learning
implementation at university. The most widespread digital services have been studied in addition
to their effectiveness for the development of training materials that provide educational
opportunities of distance learning in terms of the implementation of remote access to learning.
The significance of the implementation of distance remote learning for future teachers training
at universities is determined. The results of the study prove the necessity to develop educational
and methodological materials for the implementation of new form of training in NEFU, RSPU
and CSU.



TEACHER EDUCATION IN HIGHER EDUCATION SYSTEMS DURING PANDEMIC AND THE 
SYNERGY OF DIGITAL TECHNOLOGY
Vlasova E.Z., Barakhsanova E.A., Goncharova S.V., Iljina T.S., Aksyutin P.A.
PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES. 2020. Т. 8. № S3. С. e719.

In the modern world of education, the level of digital technology
development plays a decisive role in the competitiveness of educational
institutions. The transition to digital education is considered a key driving
force for the development of any university. In recent years, pedagogical
universities have made tangible progress in many areas of digital
development. However, the introduction of digital technologies (DT) in
the educational process reached its peak during the pandemic. This study
aims to identify the distinctive features in the work of a teacher at a
pedagogical university during the pandemic. The study revealed the
following: the doubts of the teachers with no e-learning experience;
didactically effective digital technologies in the educational process, the
combined use of which ensures the synergistic effectiveness of e-learning;
students' attitude towards the quality of the e-learning process during the
pandemic. Given the identified problems and positive aspects, the results
of the study can be used to further develop a strategy for the digitalization
of teacher education. The study proved that effective digitalization of the
educational process is possible under the condition of cooperative and
systematic work of all participants.



TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO TRAINING FUTURE MANAGERS FOR DIGITAL 
EDUCATION IN YAKUTIA
Barakhsanova E.A., Danilova A.I., Barakhsanov V.P., Nikitina A.V., Solovieva R.A.
PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES. 2020. Т. 8. № S3. С. е702.

The article discusses the effectiveness of a transdisciplinary approach to training future
managers of Yakut education. The study is based on the analysis of Russian and foreign
theoretical positions on education management and organization of teaching programs for
future education managers in the context of the digital education implementation. The authors
examined the experience of managing and organizing the educational process at the North-
Eastern Federal University (NEFU), Churapchinsky State Institute of Physical Culture and
Sports (CSIPCS), and Yakut State Agricultural Academy (YSAA). One of the research
methods was a survey of 250 students of these institutes, who are completing their Master's
program in the following courses: Project Management in Education (NEFU), Innovation
Processes in Education (NEFU), Corporate Digital Training (NEFU), Digital Training
Management and Technology (NEFU), Vocational Education and Management in the Field of
Physical Culture and Sports (CSIPCS), Management of the Crops Production Process in the
Permafrost Zone (YSAA). The results of the study revealed the main features and trends of the
educational management in a university. Practical significance of the work lies in the study
and development of experience in introducing a transdisciplinary approach to training future
managers of education.



Клочков В.П., Малькова Т.В., Барахсанова Е.А.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ В ИНФОРМАТИКЕ И ФИЛОСОФИИ
В сборнике: Актуальные вопросы полихотомического анализа. Тематический сборник. Под редакцией 
Ю.С. Тюнникова. Курган, 2019. С. 52-58.

Настоящее издание включает в себя статьи исследователей, в
той или иной степени занимающихся развитием новых,
прогрессивных идей полихотомического членения,
применительно к отдельным отраслям научного знания. В
тематическом сборнике представлены материалы, относящиеся
преимущественно к философии науки. Среди них имеют место
следующие междисциплинарные варианты полихотомического
деления: «Монотомии», «Дихотомии», «Трихотомии»,
«Тетратомии» и т.д. В качестве авторов и соавторов статей
выступили научные сотрудники и преподаватели вузов.

Статья посвящена поиску онтологических членений в
информатике и философии.

Доступ к полному тексту открыт



Барахсанова Е.А., Прокопьев М.С.
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 25-28.

В настоящее время процесс развития общества характеризуется
глобализацией происходящих процессов, обусловленной сложностью
быстрого изменения условий для определения оптимальных и эффективных
решений и ориентации сферы регионального образования на инновационные
процессы. Все эти изменения обуславливают исследователей искать не только
новые подходы и методы к обучению, но и выявить новые подходы к
методологии педагогических исследований с учетом специфики региональной
образовательной среды. В статье отмечается, что ФГОС высшего образования
фокусируется в основном на междисциплинарном характере содержания
образования, что дает осуществить передачу и адаптацию методов и
технологий с опорой на реализации этнокультурного аспекта, необходимых
для развития регионального образования. Анализируется развитие
педагогического образования на основе трансдисциплинарного подхода,
основанного на концепции этнопедагогизации и механизмов,
обеспечивающих ее преемственность и непрерывность в этнокультурном
образовательном пространстве. Практическая значимость реализации этого
подхода также заключается в том, что региональная образовательная среда
рассматривается как эффективное средство процесса образования, в полной
мере отражающее социокультурные, национальные, этнокультурные
особенности территории проживания детей, освоение которых будет
способствовать успешной самореализации их в среде жизнедеятельности.

Доступ к полному тексту открыт



Барахсанова Е.А., Татаринов Ф.Ф.
ВОСПИТАНИЕ ЮНОШЕЙ В СЕЛЬСКОЙ 
ГИМНАЗИИ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО 
ПОДХОДА
Образовательный вестник Сознание. 2019. Т. 21. № 9. 
С. 5-10.

Статья посвящена вопросам расширения содержания воспитательной деятельности в сельской юношеской гимназии
средствами гендерного подхода. Представлен опыт работы Мюрюнской юношеской гимназии Республики Саха (Якутия),
основанный на реализации концептуальных идей этнопедагогики и с учетом особенностей региональной системы
образования. Проанализированы усиление этнокультурной ориентации образовательной деятельности в юношеской
гимназии на основе гендерного подхода в целях сохранения традиционных культурных ценностей, национального
самосознания, культуры межнационального общения для формирования самосознания юношей-саха. Внедрены в
образовательный процесс активные формы и методы обучения с учетом региональных особенностей, основанных на
принципах ценностного отношения к общечеловеческой культуре и мужской субкультуре. Предлагаемое исследование
ориентировано на формирование гендерной идентичности мальчиков, обучающихся в юношеской гимназии. По итогам
исследования рассматриваются возможности распространения данного опыта в сельских школах России с учетом
специфики региональной образовательной среды. Практическая значимость реализации этого подхода также заключается в
том, что образовательное про странство гимназии как культурная среда воспринимается как эффективное средство
воспитания и обучения, содержащее социокультурные, этнокультурные и другие особенности региона.
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Барахсанова Е.А., Дьячковский Н.С. 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательный вестник Сознание. 2019. Т. 21. № 9. 
С. 44-49.

В статье рассматривается использование этнокультурного подхода в обучении будущих педагогов профессионального
образования. Цель написания статьи заключается в раскрытии этнокультурной основы профессиональной подготовки
студентов в вузе. Актуальность исследования проблемы этнокультурного образования заключается в формировании
гражданской позиции будущих педагогов и специалистов сестринской медицинской службы, направленного на привитие
уважения к общечеловеческим ценностям и толерантности, приобщению мировой культуре. Рассматриваются задачи
развития этнокультурной компетенции будущих педагогов профессионального образования и сестринской службы с учетом
специфики профессиональной деятельности. Анализируется подготовка будущих бакалавров-педагогов и специалистов
профессионального образования на основе этнокультурного подхода, концепции этнопедагогизации и реализующаяся через
механизмы, обеспечивающие преемственность и непрерывность в этнокультурном образовательном пространстве.
Отмечается, что использование этнокультурного подхода с учетом региональных особенностей может стать одной из основ
в определении механизмов реализации преемственности педагогического обра зования и подготовки руководителей
сестринской службы медицинских организаций Республики Саха (Якутия). Результаты исследования могут быть
использованы не только при обучении учителей, педагогов, но и при целевой подготовке специалистов в областях здоровья,
культуры, социальной защиты и др.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ЯКУТСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА
В сборнике: МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА. 
Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции. Под общ. ред. А.И. 
Барановского. 2018. С. 33-37
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Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции (23 марта 2018 г.)

Представлены статьи преподавателей, научных сотрудников, аспирантов российских вузов. Для

преподавателей, аспирантов и студентов высших образовательных организаций, практических

работников, всех интересующихся проблемами образования.

В данной статье рассматривается развития информационной компетентности будущих

учителей с учетом специфики региональной системы образования. Исследование, проведенное

среди студентов педагогического института Северо-Восточного федерального университета им.

М.К. Аммосова, обоснованно свидетельствует о необходимости учета особенностей

образовательной среды сельских школ в развитии информационной компетентности как для

подготовки и переподготовки педагогических кадров школ северного региона в вузе.



Барахсанова Е.А., Барахсанов В.П.
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. С. 173.
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В статье рассматривается использование технологий электронного обучения в вузе.

Исследование, проведенное среди студентов педагогического и физкультурного институтов

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, обоснованно

свидетельствует о необходимости подготовки студентов к использованию технологий

электронного обучения в вузе. Актуальность исследования обусловлена весьма слабой

готовностью учителей северного региона Российской Федерации к осуществлению

электронного обучения (ЭО), а также отсутствием научно обоснованных, апробированных на

практике и широко используемых в различных педагогических и физкультурных институтах

России образовательных программ, способствующих целенаправленной подготовке учителей к

использованию технологий электронного обучения (ТЭО) в профессиональной деятельности.

Ведущими методами в исследовании проблемы являются наблюдение за динамикой развития

процесса подготовки будущих учителей, педагогический̆ эксперимент, методы математической

статистики. В эксперименте участвовали бакалавры и магистранты педагогического института

и института физической культуры и спорта СВФУ им М.К. Аммосова, обучающиеся по

направлению «Педагогическое образование». В ходе исследования рассмотрена эффективность

предложенной̆ методики подготовки студентов к использованию ТЭО в их будущей

профессиональной учительской деятельности, по результатам внедрения которой̆ повысился

уровень их готовности к эффективной работе в электронной информационно-образовательной

среде.



Барахсанова Е.А., Данилова А.И.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Барахсанова Е.А., Данилова А.И.
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 38-40.
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Статья посвящена вопросам реализации электронного обучения с учетом специфики цифровой

образовательной среды в региональной системе высшего образования. Представлен опыт работы по

осуществлении сетевой магистерской программы как ключевого участника развития инновационного

образования на Севере-Востоке России. Проанализированы позиции зарубежных и российских исследователей

по вопросам подготовки учителей и педагогов к использованию информационных технологий в электронном

обучении. Анализируется работа преподавателей по организации электронного обучения в педагогическом

институте СВФУ, ориентированного на подготовку педагогических кадров с высоким уровнем информационной

компетентности на основе использования средств электронного обучения в цифровой образовательной среде.

Отмечены, что обучаемые заинтересованы и отдают предпочтение использованию электронных средств и

сетевых технологий в образовательном процессе. Авторами изучены педагогические возможности электронного

обучения. В ходе исследования рассмотрена значимость реализации электронного обучения в цифровой

образовательной среде. Результаты исследования показали необходимость разработки учебно-методического

обеспечения для реализации вышеназванной новой формы обучения в учебных подразделениях СВФУ им М.К.

Аммосова и Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта (ЧГИФКиС),

единственном институте, функционирующем в условиях сельской местности Республики Саха (Якутия).
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Барахсанова Е.А., Никифоров И.И.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-2. С. 61-64.

В статье рассматривается подготовка студентов - будущих учителей к безопасному использованию сети

интернет в образовательном процессе школ Республики Саха (Якутия). Исследование, проведенное среди

студентов педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,

обоснованно свидетельствует о необходимости изучений доступности и общей осведомленности студентов

к современным требованиям к безопасному использованию сети интернет в школьном образовании.

В данной статье рассматривается значимость цифровой образовательной среды в подготовке будущих учителей в

региональном федеральном вузе. Представлено формирование информационной компетентности будущих учителей

средствами цифровой образовательной среды. Исследование, проведенное по направлению подготовки обучающихся

«Педагогическое образования» в институтах Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,

обоснованно свидетельствует о том, что значимость формирования информационной компетентности у будущих

учителей в условиях реализации цифрового образования в школе является весьма актуальной. Материалы статьи могут

быть полезными для учителей школы, преподавателей высших учебных заведений при реализации электронного

обучения с опорой на цифровую образовательную среду.
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ШКОЛЬНИКИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: УСЛОВИЯ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-2. С. 64-66.
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В статье предпринята попытка на примере крупнейшего по территории и

малонаселенного региона - Республики Саха (Якутия), где наблюдается тенденция

положительной динамики использования информационных технологий в образовательном

процессе, проводить исследования по раскрытию отношения, обучающихся к цифровой

образовательной среде, их предпочтения, отношение к процессу обеспечения личной

информационной безопасности. Результаты исследования показали нам установить

предпочтения школьников к тому или иному способу общения через систему интернет.



Барахсанов В.П., Барахсанова Е.А., Голокова В.С., Кронников Н.Д.
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ)
Теория и практика физической культуры. 2017. № 7. С. 100-101
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Рассматриваются вопросы создания единого сообщества интеллектуальных игр,

возможность чего связана с готовностью государств и общественных организаций реализовать

проект объединения интеллектуальных видов спорта в регионах. Пути решения данной

проблемы раскрываются на примере интеллектуальных игр как национального вида спорта в

Республике Саха (Якутия). Особо отмечается, что интеллектуальные виды спорта в Якутии

появились в рамках создания федераций по видам спорта (шашечные, шахматные),

проведения соревнований с обязательным определением победителей, а также выработки

критериев для отбора претендентов для участия в соревнованиях различных уровней. История

развития интеллектуальных игр в Якутии, в том числе популяризация шашечно-шахматных

игр, связана с целями идеологии национальной политики Республики Саха (Якутия),

заинтересованной в использовании побед выдающихся игроков на международных турнирах

для укрепления престижа наций. В рамках проделанной работы выявлены подходы к

исследованию интеллектуальных видов спорта в этнопедагогическом контексте, раскрывается

процесс развития интеллектуального вида спорта в Республике Саха (Якутия) на основе

этнопедагогического подхода. Методика исследования основывается на историко-культурном

подходе и теории этноспорта. Особо отмечается, что интеллектуальные игры как вид спорта в

Якутии появились в результате государственной поддержки проведения соревнований

международных уровней.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗА
Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2. С. 163.
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Рассмотрены вопросы обеспечения качества образования на примере федерального

университета. В настоящее время многие отечественные вузы работают над проблемой

повышения качества высшего образования. Существуют различные пути решения данной

проблемы, и каждый вуз пытается решить её по-своему. На обеспечение высокого качества

образования влияет множество факторов, которые должны учитываться в комплексе. Только

при комплексном, системном подходе данная проблема может быть решена успешно. В

современных условиях принципиальное значение приобретает поиск новых подходов к

повышению эффективности организации и управлению образовательными системами,

особенно высшим образованием. Необходима ориентация высшего образования на

качественные аспекты, посредством принятие эффективных мер, направленных на улучшение

планирования, организации и проведения образовательного процесса. В статье показаны

основные направления деятельности, способствующие обеспечению высокого качества

образования в федеральном университете.
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науки. 2017. № 2 (40). С. 137-141.
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Рассматривается идеи и этапы внедрения в

образовательный процесс информационных

технологий в школах и вузах Республики

Саха (Якутия)
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Теория и практика физической культуры. 2015. № 10. С. 16-17.
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В статье представлены результаты исследований, проведенных в рамках выполненного гранта

госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации на период с 2011 по 2013 г. и

Программы развития СВФУ с 2012 по 2015 г., общая выборка которых составила более 300 школьников, 200

студентов, 100 учителей и педагогов-тренеров Республики Саха (Якутия). Главное направление

исследований - особенности подготовки юных спортсменов и студентов, занимающихся интеллектуальной

игрой го (бадук) с опорой на глобальную сеть Интернет, изучение процессов ориентирования юных

спортсменов в социальном мире при помощи виртуальной (компьютерно-сетевой) коммуникации.

Установлено, что в процессе подготовки юных спортсменов и студентов к игре го (бадук) на основе

интернета необходимо модернизировать учебно-методическое обеспечение учебно-тренировочных занятий

электронными ресурсами. Выделена особенность методики онлайн-обучения: содержательно-

процессуальная нацеленность на достижение спортивного результата одновременно с усвоением теории

игры го (бадук). Главным свойством методики обучения на основе использования интернет-ресурсов и

технологий становится вариативность как многообразие различий в способностях, потребностях, мотивах и

практическом применении изученного для развития собственных возможностей.
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В сборнике: Перспективы и вызовы информационного общества. материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием в рамках IV Международного научно-образовательного 
форума "Человек, семья и общество: история и перспективы развития". Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева; Ответственный редактор Н.И. Пак. 2015. С. 16-21.

Доступ к полному тексту открыт

В статье представлены результаты

исследований, проведенных в рамках

выполненного гранта госзадания

Министерства образования и науки

Российской Федерации на период с 2011 по

2015 г., общая выборка которых составила

более 780 студентов, 70 преподавателей

Северо-Восточного федерального

университета.



Барахсанова Е.А., Варламова В.А.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БЛОКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 522.

Статья посвящена учебно-методическому сопровождению реализации принципа
регионализации в процессе преподавания блока информационных дисциплин по
укрупненным группам специальностей (информатика, экономика управления, транспорт)
по направлению «Профессиональное обучение». На основе федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего поколения показано
содержание основной образовательной программы (ООП) модуль дисциплин
информационного блока с учетом регионального компонента. Обоснованы и определены
содержания модулей по циклу информационных дисциплин с опорой на идеи, принципы
регионализации образования. Выделено, что основные модули блока информационных
дисциплин формируют информационную компетентность будущего педагога, определены
специфические особенности методики обучения, а также дидактические возможности
регионального материала как технологическая подготовка будущих педагогов к
использованию современных образовательных технологий в учебно-образовательном
процессе с учетом идеи принципа регионализации.
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Барахсанова Е.А., Варламова В.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ-БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
Современные наукоемкие технологии. 2015. № 10. С. 68-71.

В данной статье рассматривается формирование профессиональной
компетентности будущих педагогов (бакалавров-информатиков)
профессионально-педагогического образования по циклу дисциплин
информационного блока основной образовательной программы
профессионального обучения с учетом языковой подготовленности в
региональной системе образования. В условиях билингвального обучения
формирование профессиональной ИКТ-компетентности будущего педагога
профессионального обучения зависит от уровня подготовки по блоку
информационных и естественно-научных дисциплин. Формирование
информационной компетентности будущего педагога профессионального
обучения в сфере регионального образования зависит от языковой
подготовленности, которая связана с владением родного, неродного русского и
иностранных языков (английского, немецкого и французского). В этой связи
осуществление обучения студентов на родном языке является актуальной
проблемой построения учебно-образовательного процесса с учетом принципа
регионализации.
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