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ДИССЕРТАЦИЯ:

Корнилов Ю.В. Педагогическое обеспечение информационнообразовательной среды средствами сетевых и мультимедиа
технологий : специальность 13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук /
Корнилов Юрий Вячеславович ; Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова. – Якутск, 2009. – 157 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16193924

МОНОГРАФИИ:

Формирование целостной образовательной
среды для профессионально-личностного
развития студентов : монография / Д.А.
Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов ;
Министерство науки и образования
Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет. – Якутск : «СимкМастер», 2011. – 96 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26545297
Книга посвящена обоснованию концептуальных основ и
механизмов формирования целостного образовательного
пространства и образовательной среды в профессиональном
учебном заведении. Материалы подготовлены'на основе
опытной работы, проведенной в Северо-Восточном
федеральном университете им. М.К. Аммосова, Якутском
государственном инженерно-техническом институте, Якутской
государственной сельскохозяйственной академии и в Якутском
базовом медицинском колледже. Издание предназначено
преподавателям профессиональных средних и высших учебных
заведений.

Духовно-нравственное воспитание в сфере
образования : монография / Д.А. Данилов,
А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов ;
Министерство науки и образования
Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет. – Москва:
"Спутник+" , 2017. – 94 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32289186
В монографии раскрываются педагогический феномен
«духовно-нравственного воспитания» в современных
глобальных условиях развития общества и сущностные
характеристики духовности, ценностей и ценностных
ориентаций в формировании и развитии личности. Духовнонравственное воспитание рассматривается как его проявление
в социальной и педагогической сферах. Описана картина
духовной и нравственной культуры современного растущего
человека, представлены инновационные решения проблемы
духовно-нравственного воспитания школьников, содержащие
педагогические условия, пути, способы и средства организации
данного феномена.

Социально-педагогический процесс и профессиональная
компетентность педагогов : монография / Д.А. Данилов, А.Г.
Корнилова, Ю.В. Корнилов ; Министерство науки и образования
Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный
университет. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – 80 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36604133
В работе раскрываются сущность и содержание социальнопедагогического процесса – ведущего компонента образования,
охватывающего образовательно-просветительную
деятельность, осуществляемую компетентными педагогами как
в учебных заведениях, так и в окружающей социальной среде.
Обобщены философские, психолого-педагогические подходы к
подготовке профессиональных педагогов, разработаны
концептуальные основы, организационно-педагогические
условия, технологии, определяющие подготовку компетентных
педагогов, специалистов образования.

Социально-педагогический феномен в системе образования :
монография / Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов ;
Министерство науки и образования Российской Федерации,
Северо-Восточный федеральный университет. – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2018. – 91 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35291110
В монографии обобщены концептуальные положения,
сущность, содержание социально-педагогического феномена,
педагогические условия его реализации в образовательной
системе. В сфере образования социально-педагогический
феномен, как условие социального прогресса, представляет
собой целостную педагогическую систему государственных и
общественных учреждений, обеспечивающих
интеллектуальное, духовно-нравственное развитие, личностногражданское становление человека параллельно в учреждении
образования и в социальной среде с учетом общественных
потребностей и личных его запросов в процессе активного
участия в освоении культуры социальных отношений, как
субъекта познания, труда, общения.

Производительные силы Западной Якутии : коллективная
монография / И.Ю. Антонов, В.Г. Аргунов, Е.П. Апросимова и др.
; Министерство науки и образования Российской Федерации,
Северо-Восточный федеральный университет ; ФИЦ "Якутский
научный центр СО РАН«. – Барнаул : Индивидуальный
предприниматель Колмогоров И.А., 2019. – 647 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41501481
В монографии представлены результаты оценки ресурсного
потенциала Западной экономической зоны Республики Саха
(Якутия), полученные в рамках Программы комплексных
научных исследований в Республике Саха (Якутия),
направленных на развитие ее производительных сил и
социальной сферы на 2016— 2020 годы (Государственный
контракт N° 5327 от 02.08.2017). В результате анализа выявлены
ключевые проблемы региона, дана оценка изменения и
текущего состояния его ресурсного потенциала, представлены
перспективы дальнейшего развития Западной экономической
зоны Республики Саха (Якутия).

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

Данилов, Д. А. Технологическое обеспечение
воспитательного процесса : учебное пособие
/ Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова, Ю. В.
Корнилов ; Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова. –
Чебоксары : "Центр научного сотрудничества
"Интерактив плюс», 2017. – 100. - ISBN: 9785-9909215-9-7.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28160231
В учебном пособии отражены основные идеи приоритетности
воспитания среди всех компонентов содержания образования,
обусловленные современными тенденциями преобразованияобновления образования. Раскрыто содержание
воспитательной работы с учетом происходящих в жизни
общества изменений. Определены особенности
организационно-технологического обеспечения
осуществляемой в учебном заведении воспитательной работы.

Корнилов Ю.В. Информатизация инженерной деятельности
педагогов профессионального обучения на примере системы
АРМ WINMACHINE / Ю.В. Корнилов // Сибирский
педагогический журнал. – 2006. - №6. – С. 156-160.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18229273
Корнилов Ю.В. Сетевые и мультимедиатехнологии как
средство оптимизации учебного процесса / Ю.В. Корнилов //
Информатика и образование. – 2007. - №12. – С. 107-108.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9902707
Корнилов Ю.В. Технология создания мультимедиа
приложений / Ю.В. Корнилов // Современные наукоемкие
технологии. – 2008. - №2. – С. 63.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9926251
Корнилов Ю.В. Основы организации занятий с
использованием локального образовательного веб-сайта /
Ю.В. Корнилов // Информатика и образование. – 2008. - №6. –
С. 112-113.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=10438015

Корнилов Ю.В. Использование информационных технологий в
формировании единой образовательной среды вуза / Ю.В.
Корнилов // Фундаментальные исследования. – 2012. - №3-3. –
С. 591-594.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17866084
Корнилов Ю.В. Опыт этноэлектронного обучения в Республике
Саха (Якутия) / Ю.В. Корнилов, И.Б. Государев // Информатика и
образование. – 2015. – №10 (269). - С. 24-27.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25030445
Тимофеева С.А. Виртуальный музей как средство развития
экологического воспитания обучающихся / С.А. Тимофеева, Ю.В.
Корнилов // Современное образование : традиции и
инновации. – 2016. - №4. – С. 76-81.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28402720
Жиркова Т.Н. Визуализация экспериментальных задач по химии
в условиях реализации электронного обучения в
общеобразовательных организациях / Т.Н. Жиркова, Ю.В.
Корнилов // Современное образование : традиции и
инновации. – 2016. - №4. – С. 203-208.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28402744

Корнилов Ю.В. Организация элементов электронного
обучения на базе интерактивного комплекса POLYMEDIA /
Ю.В. Корнилов, И.А. Иванов // Современное образование :
традиции и инновации. – 2016. - №3. – С. 204-208.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26397662
Данилов Д.А. Развитие образования в многонациональной
стране / Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов //
Современные наукоемкие технологии. – 2016. - №6-1. – С.
126-129.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26237103
Kozhurova A. WAYMARKS OF THE LIFE PROJECTS OF HIGHER
EDUCATION GRADUATES OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) /
A. Kozhurova, E. Pavlova, E. Neustroeva, Y. KORNILOV, E. Nikolaev
// ESPACIOS. – 2017. – Т.38. - №55. – С. 12.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31083449
Данилов Д.А. Социально-педагогическая интеграция в
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I.V. Kornilov METHODICAL APPROACHES TO IMPLEMENTATION
OF ELECTRONIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN
PROFESSIONAL ACADEMIC TEACHER TRAINING / Kornilov I.V.,
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2017. – Т.97. – 2017. – С. 441-460.
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Корнилов Ю.В. Программное обеспечение
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Ю.В. Корнилов, В.Ю. Дарбасов // Современное образование:
традиции и инновации. – 2018. - №1. – С. 100-103.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35299661

Danilov D.A. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF THE STUDENTS' (EDUCATIONAL
PSYCHOLOGISTS) SUBJECTIVE POSITION IN THE PROCESS OF
VOCATIONAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY / D.A. Danilov,
A.G. Kornilova, I.V. Kornilov, S.N. Dmitrieva, M.A. Ivanov //
ESPACIOS. – 2018. – Т.39. №23. – С. 20.
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инструментов и перспективы применения / Ю.В. Корнилов,
А.А. Попов // Инновации в образовании. – 2018. - №8. – С.
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