Зарегистрированные научные работы в ОФЭРНиО на 1 сентября 2014 года

№

Код программы по
ЕСПД

№
свид-ва

ФИО разработчиков

1

.02069527.00133-01

19942 Очирова В.С., Сангаджиев М.М.

2

.02069527.00134-01

19970

Якимович В.С., Бурлыков В.Д.,
Прошкин С.Н.

3

.02069527.00135-01

19964

Балдашинов И.Т., Андреев И.С.,
Насевич С.В., Калдариков Э.Н.

19975

Ольдеева Д.А., Бяткиева Б.А.,
Цебекова Г.В.

4

.02069527.00136-01

5

.02069527.00137-01

19992 Янов В.И.

6

.02069527.00138-01

19993 Янов В.И.

7

.02069527.00139-01

20198 Биткеев П.Ц.

8

.02069527.00140-01

20199 Хохлова Л.И.

9

.02069527.00141-01

20226 Янова М.В.

Тема
Учебное пособие «Познавательный
английский»
Учебное пособие «Научнометодические основы
исследовательской работы
студентов»
Спортивная борьба как средство
активизации учебной деятельности
студентов вуза
Учебное пособие по Особенной
части уголовного права РФ
Учебное пособие «Практикум по
растениеводству»
Монография «Продуктивность видов
полыни и технология возделывания
эстрагона кормового»
Трехступенчатая теория сохранения
и развития языков в современных
условиях полилингвальности или
Концепция «Живой
язык"Трехступенчатая теория
сохранения и развития языков в
современных условиях
полилингвальности или Концепция
"Живой язык»
Учебное пособие «Физика среды и
ограждающих конструкций»
Учебное пособие «Экология Юга
России»

Год
январь 2014 г.

Кафедра
Иностранных языков и общей
лингвистики

Физической культуры
февраль 2014 г. Физического воспитания и медикобиологических дисциплин
февраль 2014 г.

Физического воспитания и медикобиологических дисциплин

февраль 2014 г. Уголовного права и процесса
февраль 2014 г. Агрономии

февраль 2014 г. Агрономии

май 2014 г.

Калмыцкого языка и монголистики

май 2014 г.

Промышленного и гражданского
строительства

июнь 2014 г.

10

11

12

13

.02069527.00142-01

.02069527.00143-01

.02069527.00144-01

.02069527.00145-01

20227 Янова М.В.

20228 Янова М.В.

20229 Янова М.В.

20322 Дарбакова Т.А., Пьянов М.И.

14

.02069527.00146-01

Аксенова Т.Н.

15

.02069527.00147-01

Аксенова Т.Н.

Учебное пособие «Проблемы
социально-экономического,
национально-государственного и
социокультурного развития народов
Калмыкии в истории Северного
Кавказа в геополитике Юга России в
отечественной историографии (1917 1991 гг.)»
Учебное пособие «Развитие научных
знаний в калмыкии в конце XVIIIначале ХХI вв.»
Учебное пособие
«Источниковедческие и
историографические проблемы
истории Калмыкии (конец XVII конец XX вв.) в историческом
познании прошлого.The history of
kaimykya and its way»
Учебное пособие «Гигиена
физического воспитания и спорта»

Электронный ресурс «Программа
развития "Обучающаяся
организация: технология создания и
реализации интерактивных проектов
и гибридного обучения в высшем и
дополнительном профессиональном
образовании"»
Электронный ресурс
«Интерактивный курс "Наука глазами
молодых"»

июнь 2014 г.

июнь 2014 г.

июнь 2014 г.

июль 2014 г.

Физического воспитания и медикобиологических дисциплин

август 2014 г.

Экономики и управления на
предприятии

август 2014 г.

Экономики и управления на
предприятии

