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Пономарев А.В.
Внеучебная воспитательная работа со студентами в вузе: организация и управление /А.В.
Пономарев // Университетское образование: практика и анализ, №5.-2005.-с. 71-76.
Аннотация: Внеучебная воспитательная работа со студентами в высшей школе
является важнейшей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с
целью формирования у каждого студента сознательной гражданской позиции,
стремления к сохранению и приумножению нравственных ценностей, а также
выработки навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях.
Прохорова Л.
Воспитательная работа //Высшее образование в России , №8.-2006.-с 52-57.
Аннотация: целью воспитательного процесса является гармоничное развитие личности
студента, будущего конкурентоспособного специалиста, формирование у него
потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, создание
условий для формирования у каждого студента социально-ценностных качеств;
взглядов, убеждений.

Проблемы и пути повышения эффективности воспитания студенческой и учащейся
молодежи: Материалы Всероссийской научно - практической конференции «Теория и
практика воспитательной работы в высшей школе» 21-23 марта 2000 г. / Отв. ред.
Л.М.Растова. - Барнаул: Изд. БГПУ, 2000. - 312 с.
Радаев В. В.
Отношение студентов и преподавателей к наказаниям за плагиат и списывание / В.В.
Радаев//Университетское управление: теория и практика,№4.-2006.-с.77-82.
Аннотация: Плагиат и прочие обманные действия, подобно коррозии металла,
постепенно разъедают учебный процесс. Развращая худших и дестимулируя лучших
студентов, они способны свести на нет многие, самые благородные усилия.

Шулус А.
Воспитание профессионалов / А. Шулус // Высшее образование в России, №4.-2001.с.118-121
Аннотация: Воспитательная работа в современном вузе должна иметь системный
комплексный подход. Разработанная в Академии труда и социальных отношений
«Концепция воспитательной работы» определяет десять главных направлений,
структуры, которые задействованы в сфере воспитательной работы, интересные виды и
формы воспитания и т. д.
Резник, С. Д.
Организационно-управленческая культура студента - инновационный подход. [Текст]
литературный обзор / С.Д. Резник // Высшее образование сегодня № 10. - 2003.-с.34

Сулима, Л. О.
Школа социализации [Текст]: литературный обзор / Л.О. Сулима // Студенчество.
Диалоги о воспитании №5(11). - 2003.

Журавлев, Д. В.
Добро и совесть-основа души [Текст]: (Концепция воспитывающей деятельности.
Извлечения) / Д.В. Журавлев // Студенчество. Диалоги о воспитании №5(11). -2003.с.712

Пиявский, С.
Вузовское молодежное Интернет-сообщество. [Текст]: литературный обзор / С.
Пиявский // Alma mater,№8. - 2003. - Ст. 1209. - с.24-29

Андреев, А. Л.
Культурное пространство студента [Текст]: литературный обзор / А.Л. Андреев //
Педагогика,№10. - 2003. - Ст. 1255. - с.55-65

Николаев, М. В.

Движение КВН в воспитательном процессе вуза [Текст]: литературный обзор М.В.
Николаев // Студенчество. Диалоги о воспитании №6(12). - 2003. - Ст. 1277.-с.29-30,

Московцев, Н. А.
Управление

адаптацией

студента

в

условиях

современных

технологий:

социологический аспект. [Текст]: литературный обзор / Н.А. Московцев// Инновации в
образовании, №5. - 2003. - Ст. 1304. - с.34

Сараев, В. Г. Миронов Е.Н.
Ценностные ориентации студентов как показатели качества их жизни [Текст]:
литературный обзор / В.Г. Сараев, Миронов Е.Н. // География и природные
ресурсы,№4.-2003.-Ст. 1317.-с.112-117

Васенина, И.
Показатели корпоративной культуры вуза. [Текст]: литературный обзор / И. Васенина //
Высшее образование в России,№1. - 2004. - Ст. 1453. - с.76-80

Кузнецова, В.
Второе высшее: мотивации выбора [Текст]: литературный обзор / В. Кузнецова //
Высшее образование в России, №1. - 2004. - Ст. 1454. - с.68-76

Руденко, В. Н.
Культурологические основания целостности содержания высшего образования. [Текст]:
литературный обзор / В.Н. Руденко // Педагогика,№1. - 2004. -Ст. 1603.-с.42-49
Бутенко, В. А.
Еще раз о кураторстве [Текст]: литературный обзор / В.А. Бутенко // Студенчество.
Диалоги о воспитании №2(14). - 2004. - Ст. 1812. - с.20-21

Сыромятников, И. В.
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[Текст]:

подготовки

литературный
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обзор

/

И.В.

Сыромятников // Инновации в образовании,№1. - 2004. - Ст. 1838. - с.71-91

Крутий, И.А.
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студента
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[Текст]:

литературный обзор / И.А. Крутий // Стандарты и Мониторинг в образовании,№2. - 2004.
- Ст. 1869. - с.32-35

Никандров, Д. Н.
Ценности в жизни и образовании [Текст]: методический материал / Д.Н. Никандров //
Высшее образование сегодня. - 2004. - №11. - С. 34-40.
Винтин, И. А.
Организация воспитательной работы в вузе во внеучебное время. [Текст]: методические
рекомендации / И.А. Винтин // Педагогика. - 2004. - N9. - С. 58.

Кашуба, Э.
О системе воспитания в вузе [Текст]: методический материал / Э. Кашуба // Высшее
образование в России,№6. - 2004. - Ст. 2192. - С. 12-16
Церцек, Н.
Экологическое образование в высшей школе [Текст]: методический материал / Н.
Церцек// Высщее образование в России №6. - 2004. - Ст. 2194. - С. 30-37

Ткаченко, В. В.
Молодежь и работа: студенческие и молодежные трудовые отряды. Из опыта
Костромской области. [Текст]: методический материал / В.В. Ткаченко // Высшее
образование сегодня, №7. - 2004. - Ст. 2203. - С. 16-19

Гросс, А. Б.
Профессиональная социализация студента в условиях современной России [Текст]:
научно-популярная литература / А.Б. Гросс // Инновации в образовании - 2004. - Ст.
2294. - С. 24-34
Воинова, Н. А.
Особенности формирования информационной компетенции студентов вуза [Текст]:
методический материал / Н.А. Воинова // Инновации в образовании. - 2004 - Ст. 2296. С. 111-118

Воспитание в педагогическом вузе [Текст] // Высшее образование в России №9. - 2004.
- с.60-95

Психолого-педагогический практикум в подготовке социальных педагогов и педагоговпсихологов [Текст]: законы и законодательные акты / Щелина // Высшее образование
сегодня. - 2004. - №11. - С. 28-31.

