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Журнал "Учитель" № 4, 2021 

 

1. Куликова Н.В., учитель математики, Сухоручкина И.Н., педагог дополнительного 

образования «Взаимосвязь активности головного мозга и арифметических действий: 

Современное подтверждение знаменитого высказывания «Математику уже затем учить 

следует …» 

2. Назарова О.В., учитель географии «Что означают названия стран?» 

3. Ивойлова А.М., зав. библиотекой «Учимся, играя: интерактивные игры как 

средство мотивации читательской активности» 

4. Кузьмина О.Н., учитель географии и экологии, Середина И.В., учитель 

изобразительного искусства и технологии «Проектная деятельность обучающихся на 

внеурочных занятиях по предметам: экология, технология, искусство» 

5. Сухоручкина А., учитель английского языка, Сухоручкина И.Н., педагог 

дополнительного образования «Объекты Всемирного культурного наследия в России, 

Великобритании, Японии и Узбекистане на занятиях лингвострановедения» 

6. Азарова Г.В., учитель английского языка «Урок-игра на английском языке «Play 

Stations»» 

7. Зайцева О.Н., учитель физической культуры «Киберспорт – спорт ли?» 

8. Годына Г.В., учитель истории «Ко Дню Знаний в «Год науки и технологий –2021»: 

классный час в 11-м классе» 

9. Азарова Г.В., учитель английского языка «Оживи зимнюю картину»: новогоднее 

выступление в 5-м классе» 

 

Журнал "Учитель" № 1, 2022 

 

10. Веременникова И.П. «Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи: на 

материале романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Урок русского языка в 10-м 

классе».  

11. Ивойлова А.М. «Отложи мышку, возьми в руки книжку: рекомендательная 

библиография в помощь детскому чтению».  

12. Сухоручкина А.А., Сухоручкина И.Н. «Молодежная лексика на занятиях по 

иностранному языку».  

13. Макарова Л.Г., Горшков Андрей Валерьевич. (11 класс). «Создание телеграм-бота 

– помощника в изучении английского языка».  

 

Журнал "Учитель" № 2, 2022 (в печати) 

 

14. Никитенкова Л.А., Форостяная Е.А., Березкина Елизавета Дмитриевна (10 класс). 

«История науки и техники в эпоху Просвещения в Великобритании: проект на английском 

и русском языках».  

15. Павлова Н.А. Кабинет-музей истории современного русского языка.  

16. Павлова Н.А., Хохлова Алина Константиновна (11 класс), Энгель Валентин 

Валерьевич (11 класс). «Своевольные смыслы», или Микроисторическое исследование 

лексики XIX-XXI веков на материале Национального корпуса русского языка».  

17. Павлова Н.А. «Программа нравственного воспитания «Азбука нравственности»  

18. Садова В.Н., Сухоручкина И.Н., Большаков Леонид Михайлович (8 класс). «Золото 

как стабилизатор и источник рисков: Испания и золото».  

19. Чесноков А.М., Сухоручкина И.Н., Даниличев Афанасий Кириллович (8 класс). «Как 

создать невесомость: демонстрационный прибор».  



Научно-методический журнал «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

№2 2022г (журнал ВАК) 

20. Горчилина М.О. Интегрированные уроки: их роль, структура и опыт проведения.  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2021: сборник статей II Международного профессионально-

исследовательского конкурса (14 декабря 2021 г.). – В 3-х частях. – Петрозаводск: МЦНП 

«Новая наука», 2021. 

21. Азарова Г.В., классный руководитель 11 Б класса, М. Бочаров обучающийся 11 Б 

класса «Воспитание патриотизма посредством военных песен» 

22. Белявская Ю.А., педагог-психолог «Развитие креативного мышления подростков» 

 

Электронный журнал «Конференциум АСОУ 

 

23. Карева В.В., директор, учитель истории; Садова В.Н., учитель истории и 

обществознания; Сухоручкина И.Н., кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования, руководитель Консультативного центра; Сухоручкина 

А.А., учитель английского языка «Кластер «Образовательная урбанистика» проекта 

«Умные каникулы» в Московской области». Август 2022г. 

 

Публикации на сайтах и в сборниках 

 

24. Белявская Ю.А. Школьные проблемы одарённого ребёнка и пути их 

решения//Базовые школы РАН: опыт и перспективы реализации проекта. Выпуск 2. 

М.: РАН.-2022. С. 101-105 http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=fcb2ad1b-35ab-

4313-be75-ea28d16228d1 

 

25. Ивойлова А.М. «Цифровые сервисы и инструменты как средство мотивации 

читательской активности» 26.10.2021г Всероссийский педагогический журнал 

Современный урок» (https://www.1urok.ru) 

 

26. Ивойлова А.М. зав. библиотекой «Конструирование мультимедийных игр по 

образовательным предметам» 11.10.2021г «Мир олимпиад» (https://mir-olimpiad.ru) 

 

27. Белявская Ю.А. педагог психолог «План «Психолого-педагогические технологии 

школьного психолога», 2021. https://infourok.ru/plan-psihologo-pedagogicheskie-tehnologii-

shkolnogo-psihologa-5542277.html 

 

28. Белявская Ю.А. педагог психолог «Исследование «Связь выбора профессии и 

выбора предметов для сдачи ЕГЭ».//Учебное изд.: Лучшие материалы «Инфоурок» - 2021 

(Часть IX), 2021. – 331 с., С. 242 https://s3.infourok.ru/publication/infourok_2021_9.pdf 

 

29. Белявская Ю.А. педагог психолог «Работа педагога с семьей в профилактике 

вовлечения школьников в экстремистскую деятельность». Презентация//Учебное изд.: 

Лучшие материалы «Инфоурок» - 2021 (Часть IX ), 2021. – 331 с., С. 242 

https://s3.infourok.ru/publication/infourok_2021_9.pdf 

 

30. Кучеренко С.В. учитель химии «Внеклассный урок для учащихся 8 классов кружка 

«Биотехнологии» 31.05.2022 «Международное сообщество педагогов “Я – учитель!» 

(https://ya-uchitel.ru/) 

 

31. Сухоручкина И.Н. Интеграция информационного обеспечения разработок 

квантовых коммуникаций в Республике Беларусь // Развитие информатизации и 
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государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2021): доклады 

ХX Международной научно-технической конференции, Минск, 18 ноября 2021 г. – 

Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2021 (409 с.). – С. 213-217, ISBN 978-985-7198-08-5., URL: 

http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti/sborn.php 

 

32. Сухоручкина И.Н. Квантовые сети в России для систем безопасности научно-

технической и экономической информации // Развитие информатизации и государственной 

системы научно-технической информации (РИНТИ-2021): доклады ХX Международной 

научно-технической конференции, Минск, 18 ноября 2021 г. – Минск: ОИПИ НАН 

Беларуси, 2021. – С. 218-223, ISBN 978-985-7198-08-5., URL: http://opac.bas-

net.by/opacpage/rinti/sborn.php 

 

33. Сухоручкина И.Н. Программы и проекты развития квантовых коммуникаций в 

России // Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика 

информационной работы. – 2021, № 8. – С. 21-32, ISSN 0548-0019, всероссийский уровень, 

журнал ВАК. 

 

34. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникации в России: программы и организации 

// Доклад на научно-практической конференции «Заглянем в будущее…», Москва, 

ВИНИТИ РАН, 29 сентября 2021 г., URL: http://www.viniti.ru/news/322-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-zaglyanem-v-budushchee 

 

35. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре связи // 

Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16. Ч. 2: XII 

Международная научно-практическая конференция «Регионы России: Стратегии 

развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ», 

конференция «Научно-технологическое развитие России: Приоритеты, проблемы, 

решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М.: 

ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2021. – Ч. 2. 

(1024 с.) – С. 407-416, ISBN 978-5-248-01003-5 

 

36. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре связи 

(презентация доклада). – URL: http://ukros.ru/archives/26896 (дата обращения: 04.06.2022); 

публикация на сайте «Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество». – 

URL: http://ukros.ru, всероссийский уровень. 

 

37. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре связи 

(презентация доклада). – URL: ИНИОН РАН | Портал ИНИОН РАН (inion.ru); URL: 

Презентация PowerPoint (inion.ru); публикация на сайте «Россия: ключевые проблемы и 

решения». – URL: http://rkpr.inion.ru (дата обращения: 04.06.2022), всероссийский 

уровень; 

 

38. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре связи 

(презентация доклада). – Клуб субъектов инновационного и технологического развития 

России (innclub.info); публикация на сайте Клуба субъектов инновационного и 

технологического развития. – URL: http://innclub.info, всероссийский уровень. 

 

39. Сухоручкина И.Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре связи. 

cyberleninka.ru, международный уровень, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvantovye-

kommunikatsionnye-seti-v-infrastrukture-svyazi 
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40. Сухоручкина И.Н. РИНТИ-2021. Квантовые коммуникации в Беларуси. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPFeAvjaiUQ  

 

41. Сухоручкина И.Н. РИНТИ 2021. Квантовые сети в России. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8qeOld78F5s  

 

42. Сухоручкина И.Н., Сухоручкина А.А. Автоматический перевод речи: системы и 

сервисы / Сборник докладов V Международной научно-практическая конференции «Язык. 

Культура. Перевод: межкультурная коммуникация в цифровую эпоху», Одинцово, 17-18 

февраля 2022 г. – Москва: МГИМО, 2022. (в печати), международный уровень, URL: 

https://odin.mgimo.ru/nov-pod-mgimo/5076-konferentsiya-yazyk-kultura-perevod-

mezhkulturnaya-kommunikatsiya-v-tsifrovuyu-epokhu. 

 

43. Сухоручкина И.Н. Мобильная связь в социально-экономическом и 

технологическом развитии регионов России / Сборник докладов XIII Международной 

научно-практическая конференции «Регионы России: стратегии развития и механизмы 

реализации приоритетных национальных и региональных проектов и программ», Курск, 3-

4 июня 2022 г. – Москва: ИНИОН, 2022 (в печати) , международный уровень, URL: 

http://inion.ru/ru/about/news/13-mezhdunarodnaia-nauchno-prakticheskaia-konferentsiia-

regiony-rossii/. 

 

44. Белявская Ю.А. педагог психолог «Эмоции и чувства» (презентация), 2021 

https://nsportal.ru/node/5208260 

 

45. Белявская Ю.А. педагог психолог «Этапы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении» (презентация), 2021 https://nsportal.ru/node/5208239 

 

46. Белявская Ю.А. педагог психолог «Методики и приёмы развития 

исследовательского поведения интеллектуально одаренных обучающихся в работе 

школьного психолога» (презентация), 2021 https://nsportal.ru/node/5208207 

 

47. Пименова О.Р. учитель информатики Разработка «Урок в 8 классе. Построение 

таблиц истинности для логических высказываний с дополнительными логическими 

операциями». Сборник «Международный педагогический журнал. Издание №1». 

(Планируемая дата издания сборника 16.05.2022). 

 

48. Пименова О.Р. учитель информатики «Урок в 9 классе. Линейный алгоритм и 

алгоритм с ветвлением. Анализ и составление программ. Решение задач». Сборник 

«Современная педагогика» https://medianar.ru/sbornik/sovremenaya-pedagogika 
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