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№№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических 

изданий, включая ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на источники в ЭБС 

или ЭИОС ГГТУ 

1. Милькевич О.А. Современные проблемы науки и образования. 

ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5743 

 

2. Романова Г.А. Критический анализ и методы решения 

проблемных ситуаций в науке. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5604  

3. Шурупова М.В. Деловой иностранный язык. ЭОР. https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5618  

4. Маслечкина С.В. Деловой иностранный язык. ЭОР. https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=648  

5. Каменских Н.А. Современные технологии командообразования. 

ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5155  

6. Каменских Н.А. Технология профессиональной карьеры. ЭОР https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5157 

 

7. Милькевич О.А. Проектная деятельность в образовательном 

процессе. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5815  

8.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=4951 

 

9. Аксенова Л.Н. Актуальные вопросы методики преподавания 

истории. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5808# 

 

10. Маловичко С.И. Актуальные проблемы изучения истории 

России. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5747 

 

11. Маловичко С.И. и др. Прошлое для настоящего: история-память и 

нарративы национальной идентичности: 

коллективная монография  

Москва, 2020. Сер. Образы истории 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43785990 

 

12. Марухин В.Ф. Актуальные проблемы изучения Всемирной 

истории. ЭОР. 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5809 
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13. Маловичко С.И. История гуманитарных наук. ЭОР https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5801 

14. Маловичко С.И. и др. Прошлое для настоящего: история-память и 

нарративы национальной идентичности: 

коллективная монография  

Москва, 2020. Сер. Образы истории 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43785990 

 

15. Марухин В.Ф., Уткин 

А.И., Федоренко А.А. 

 

«Бунташный век» и парадоксы глобальных 

проблем. 

Монография  

Орехово-Зуево, 2017. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30573995 

 

16. Корнышева И.Р. Философия истории. ЭОР https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5816  

17. Маловичко С.И. Механизмы актуализации прошлого. ЭОР https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5813  

18. Маловичко С.И. и др. Прошлое для настоящего: история-память и 

нарративы национальной идентичности: 

коллективная монография  

Москва, 2020. Сер. Образы истории 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43785990 

 

19. Роман С.Н. Методика исследовательской работы учащихся 

в школе по истории. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3660  

20. Марухин В.Ф. Методика проектной работы учащихся в школе 

по истории. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5810 

 

21.  Производственная практика: педагогическая 

практика. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=4079  

22. Милькевич О.А. Учебная практика: научно-исследовательская 

работа. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5814  

23. Маловичко С.И. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. Методические 

рекомендации. ЭОР. 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5812  

24. Марухин В.Ф. Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5811 
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