
~ ПИСЫ·Ю«Г Iе Письмо "г, G;) Приложе- су Основные ~ Журналы Е ' ~ 2016 ~~ай ~ Междунар '~2(}lб i Х V Научно-ко я' волгограэ ~ День откр + __ I5IХ

,veb.SГlЗlJkа гц 2016 Май

БаЙI\IеliОВJ\!l..с.,Козырева О.А.Уточнение категорий «социаднаация» и ,ксам<?р~ализация» 13. конструктах педагогики развития

Коваль И.В. Игра на уроке иностранного яаына, как средство повышения мотивации учащихся

Фомичев А.В., Козырева О.А. Особенности изучения основ педагогического знания в конструктах исторического подхода

Мочалова Ю.В., Сорокина О.А. Маркетинг образовательных услуг вуза

Белинская А.В., Козырева О.А. Социализация и самореализация личности в конструктах педагогики развития

Пащенко Л.Г. Проявление мотивов занятий физической культурой и спортом у студентов вуза с различной двигательной
активностью

Кузнецова В.Н., Байменов М.с., Козырева О.А, Уточнение категорий «социелиаациях и «самореалиаация» В общепедагогических
конструктах

Рольгайзер А.А. Современные интерактивные методики обучения как средство повышения мотивации к изучению иностранного
языка

Белинская А.В., Козырева О.А. Социализация и самореализация личности в конструктах педагогики физической культуры и спорта

Козырева О.А., Пи гнявко В.А. Педагогические конст рукты социализации и самореализации личности в системе занятий оноубордом

Макарова Ю.А. Короткомет-ражные фильмы в процессе иноязычного креативного письма

Сидоров А.О., Козырева О.А. Воспитательная работа педагога по физической культуре в образовательной организации

Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А., Аветисян З.Е. Психолого-педагогическое сопровождение в рамках довуэовского образования

Шарабарин Ю.А., Козырева О.А. Возможности уточнения будущими педагогами по физической куль туре категории «воспнт аниех в
конструктах современной педагогики

Варфоломеева Т.Н., Грызлова М.С. Особенности технологии «саяе study;,;

Гаращенкова А.Н., Полякова Т.А. Информированность студентов о развитии лечебной физической культуры в России

Питнявко В.А., Козырева О.А. Статистический анализ анкетирования в модели исследования социализации и самореализации
обучающихся, эанимаюшикся оноубордом

Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А. Деятельность системы непрерывного довузовского образования в рамках введения ЕГЭ

Питня вко В.А., Козырева О.А. Портфолио обучающегося, занимающегося сноубордом, в модели социализации и самореализации
личности

14.00.00 мвдицинскив НАУКИ

Ким А.В. Невеу шеtаls as ап iпdiсаtог of епстгоп шепта! impact оп [llе health of сhil(lгеп

Снрипкииа Г"И., Гари фулли на А.Ж. Стомат одогический статус детей школьного возраста г. Омска

15.00.00 ФА.Р[\'lАЦЕВТИЧЕ.СКИЕ НАУКИ

Яьич П.Л., Кахетелидзе I\·!.Б.,Чурадзе .тr.И., Габелая М.А. Изучение валидационны я характеристик анализа масляных экстрактов,
содержащих извлечение липофильной фракции из лечебной грязи Ахтал а. Часть 1

17,00,00 искмсствовкдвник
Булатова А.д.. Немецкий фолк-метал как культурный



о письно <кГ Письмо "г е Приложе- v Основные "" Журналы, ~ Сидор Х
! I • '. '

~ fVlеждуно!} i ~ Сиаоренкс I У Научно-ко ',_[ волтоград. i ~ День ОТКР + __ I51X

V\:е;).sпаukэ гс Сидоренко Ю.А.. Якименко Л.А. Деятельность системы непрерывного довузовского образования в рамках ВВ8де ...

УДК 378

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Сидоренко Юлия Андреевна", Якименко Лилия Альбертовна?
lростовский государственный медицинский университет, кандидат меДИЦИНСЕИХнаук, доцент кафедры

гигиены
2РОСТОВСЕИЙгосударственный медицинский университет, ассистент кафедры общественного здоровья и

здравоохранения NQ 1 С курсом истории медицины

Аннотация
В сто.гпье раскрывается роль сuсrле1r1ы~ дО61/3С'6ского обраЗ(JВQНU.я в вузе по Фор_rttUРОВС1.нurо
проrj,'ессuонально-орuенгпuрованног.о, ку./lьгпурно-обраЗ0ванного и тотиеировонного абитцриенто 6

ра.МКЛХвведения институпщ единых государственных еыпискных экза.меНО6.

Ключевые слова: ДОВУ:31)ЬСК\:.'li:; образование, единый
качество ПОЦГОТОВЕИ, Непрерывное образование

ТНЕ ACТIYIТY OF ТНЕ SYSTEM OF CONТINlfING PRE-ONII/ERSIТY EDlТCATION IN ТНЕ
CONTEXT OF ТНЕ UNIFIED STATE вххм

Sic!orenko Yu!iya Апогееопа", Yakimenko Liliya AJberto'ina2

lR!JstO'l State Me.Jica! Uni'lersity, can.Ji.Jate of rпе.Jiса!sсiеГlсеs, associate professor of the c!epartmeГlt of hygieГle
2Коstоч State I\l!e.Jica!Uпi'lегsitу, teaching assistal1t of the .Jерагtшепt of рuЫiс 11ea!thal1d hea!th саге No. 1'Nit11

the соцгее of гпе 11istoryof шеdiсiпе

Регистрация

Войти

Отправить статью

ЭаЕаз,нь свидетельство о публикации

Требования Е оформлению статей

Инструкция по публикации

Способы оплаты

Все журналы издательства

О ЖУРНАЛЕ

С) журнале

Контактная информация

Архив номеров

Abstract
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Эффективность учебной работы в вузе в значительной мере определяется тем, насколько хорошо подготовлены Е обучению поступающие в него
абитуриенты. Повсеместное введение института единых государственных ВЫПУСКНЫХ экзаменов, по мнению авторов, позволяет ПОЛУЧИТЬболее объективные
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Аннотация
Статья посвяu..~ена GKTnYO/ioHOU пр о6./"!ем е фоР]t1.uрованuя лuчносгпны~x хориктеристик,
спосо6СГГ16УЮu..~uх вь~бору np(J{!lec:cuu СООn1вегпсmвУНJщеu nсuхологuческu.'м особенностям лuч,У.с}сrnu,
требоеаниям общества на основе реС1ЛUЭL7.ЦUU индивидуальной обрсэовотельной программы. ДОrU-iGЯ

методология реализиется 6 рамках психолога-педагогического сопровождения в cucmeJl1e
непрерывного дову.зовского образования.
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