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Предисловие 

 

Российский профессионально-педагогический университет (РГППУ) был 

создан как Свердловский инженерно-педагогический институт в 1979 году. С 

сентября 1992 г. по настоящее время руководит университетом Геннадий Ми-

хайлович Романцев. Университет под руководством ректора Г. М. Романцева 

интенсивно развивается. Число студентов увеличилось с 4 до 17 тыс. человек. 

По инициативе и при участии Г. М. Романцева значительно расширен спектр 

специальностей и специализаций, по которым осуществляется подготовка педа-

гогических кадров для системы профессионального образования. Наряду с этим 

повысились качественные показатели деятельности университета. Это позволи-

ло вузу приобрести статус российского. РГППУ является головным вузом в 

системе высшего профессионально-педагогического образования Российской 

Федерации. Для осуществления координации на базе университета создано 

Учебно-методическое объединение (УМО) по профессионально-

педагогическому образованию (ППО) приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26.10.2000 № 3085. 

За годы научной и педагогической деятельности Г. М. Романцевым опуб-

ликовано более 260 научных и учебно-методических работ (монографий, учеб-

ников, учебных и научно-методических пособий, научных статей и др.). 

В предлагаемом указателе представлены сведения об основных работах, 

изданных в 1972–2010 гг. Материал сгруппирован по видам изданий. В первом 

разделе собраны библиографические записи на научные работы (диссертации, 

автореферат диссертации, отчеты о научно-исследовательской работе, моно-

графии). Учебники, учебные пособия представлены во втором разделе. Анали-

тические описания статей из сборников материалов научных конференций, 

сборников статей собраны в третьем разделе. Четвертый раздел дает представ-

ления о публикациях автора в периодических и продолжающихся изданиях. 

Справочный аппарат включает Алфавитный указатель заглавий трудов  
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Г. М. Романцева, Алфавитный указатель изданий, имеющихся в фонде НБ 

РГППУ и Указатель диссертаций, защищенных под научным руководством  

Г. М. Романцева. 

Указатель изданий, имеющихся в фонде РГППУ, носит прикладной ха-

рактер. Его назначение: упростить путь читателя от библиографической записи 

до возможности посмотреть книгу, журнал de visu. Поэтому указатель содержит 

шифр хранения и информацию о месте хранения документа. 

Библиографические записи составлены по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления. Общие правила составления». Сокращение слов и словосочетаний 

по ГОСТ 7.12-93 «Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Указатель предназначен для специалистов в области профессионально-

педагогического образования, преподавателей, студентов и аспирантов высше-

го профессионального образования. 



5 

Биографическая справка 

 

 

Романцев Геннадий Михайлович — действи-

тельный член РАО, доктор педагогических наук, профес-

сор, ректор Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета, председатель 

Уральского отделения Российской академии образова-

ния. 

В 1973 г. Г. М. Романцев окончил физико-технический факультет Ураль-

ского политехнического института. В 1978 г. после окончания аспирантуры за-

щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. 

В 1998 г. Г. М. Романцев успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по теме «Теоретические основы развития 

начального профессионального образования в России» и в этом же году утвер-

жден в звании профессора. В 1999 г. Г. М. Романцев избран в члены-

корреспонденты Российской академии образования (отделение «Базовое про-

фессиональное образование», направление «Базовое профессиональное образо-

вание»), в 2005 г. – действительным членом Российской академии образования 

(отделение «Профессиональное образование», направление «Профессионально-

педагогическое образование»). 

Г. М. Романцев является членом-корреспондентом и действительным 

членом ряда общественных академий (Академия профессионального образова-

ния, Академия акмеологических наук, Международная академия технического 

образования). 

Работает в РГППУ со дня его основания: с августа 1979 г. – старшим на-

учным сотрудником, с октября 1981 г. – старшим преподавателем, с 1982 по 

1987 гг. возглавлял кафедру общей химии. В 1985 г. ему присвоено ученое зва-

ние доцента. В 1991 г. Г. М. Романцев становится проректором по научной ра-

боте, а с сентября 1992 г. по настоящее время руководит университетом. 
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В августе 2004 г. на 32-й международной церемонии чествования лауреа-

тов престижных европейских наград, проводимой Европейской ассамблеей 

бизнеса в Оксфорде (Великобритания), Г. М. Романцев награжден междуна-

родной наградой «Святая София» за личный вклад в возрождение духовности, 

национальной науки и культуры. 

С 1992 г. Г. М. Романцев возглавляет Учебно-методическое объединение 

по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). 

В течение двадцати с лишним лет профессор Г. М. Романцев ведет актив-

ную педагогическую деятельность. За годы работы в РГППУ он организовал и 

возглавил работу трех кафедр: Общей химии (1982–1987 гг.), Подготовки и по-

вышения квалификации преподавателей профессионального обучения незаня-

того населения Российского учебного центра Министерства труда и социально-

го развития (1993–1998 гг.) и Акмеологии общего и профессионального образо-

вания (1998–2000 гг.). 

С 1998 г. по инициативе Г. М. Романцева в Екатеринбурге создан и начал 

работать Уральский государственный научно-образовательный центр Россий-

ской академии образования (УГНОЦ РАО), директором которого он был назна-

чен решением президиума РАО.  

В 2000 г. в соответствии с приказом № 46 Президента Российской акаде-

мии образования Н. Д. Никандрова открыто Уральское отделение Российской 

академии образования (УрО РАО), председателем которого избран Г. М. Ро-

манцев.  

Г. М. Романцев является научным руководителем комплексной програм-

мы научно-исследовательской деятельности УрО РАО «Образование в Ураль-

ском регионе: научные основы развития и инноваций», включающей в настоя-

щее время 158 научно-исследовательских тем по различным проблемам образо-

вания, 2 из которых включены в План фундаментальных исследований РАО.  

По инициативе Г. М. Романцева был создан журнала теоретических и 

прикладных исследований «Образование и наука: известия Уральского отделе-
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ния Российской академии образования». В настоящее время журнал входит в 

перечень изданий, рекомендованных ВАК. 

Свою плодотворную деятельность в качестве организатора науки и обра-

зования Г. М. Романцев успешно совмещает с научной творческой работой. Им 

внесен значительный личный вклад в развитие профессионально-

педагогического и начального профессионального образования России, а также 

в становление новой в России образовательной отрасли – ремесленного про-

фессионального образования. 

Он в полной мере может быть назван одним из методологов профессио-

нально-педагогического образования. Его работы являются методологической 

основой для проведения педагогических исследований и практических проек-

тов в данной сфере. Г. М. Романцев выступает научным редактором и рецен-

зентом большого количества работ по профессионально-педагогическому обра-

зованию, его авторитетное мнение позволяет обеспечивать высокое научное ка-

чество исследований, проводимых в данной области.  

Научная школа профессионально-педагогического образования Г. М. Ро-

манцева является официально зарегистрированной и признается широкими на-

учными кругами. Под научным руководством Г. М. Романцева подготовлены и 

успешно защищены 6 докторских и 10 кандидатских диссертаций. В настоящее 

время он осуществляет руководство 2 аспирантами и соискателями, является 

научным консультантом 2 докторских диссертаций. 

Г. М. Романцевым опубликовано более 260 научных и учебно-

методических работ (монографий, учебников, учебных и научно-методических 

пособий, научных статей и др.). 

Г. М. Романцев много сил и времени отдает общественной деятельности. 

Он является членом аккредитационной коллегии Федеральной службы по над-

зору в сфере образования, членом Совета ректоров высших учебных заведений 

Свердловской области, заместителем председателя Совета по образованию при 

уполномоченном представителе Президента РФ в Уральском федеральном ок-
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руге, членом Президиума Союза промышленников и предпринимателей Сверд-

ловской области. 

Важным направлением общественной деятельности Г. М. Романцева яв-

ляется участие в законотворческих проектах в сфере образования, например, в 

разработке законов «О профессиональном образовании Свердловской области», 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и др.  
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Научные работы 

 

1. Романцев, Г. М. Берилловые стекла: синтез, свойства и некоторые струк-

турные особенности : дис. … канд. хим. наук : 05.17.02 / Геннадий Михай-

лович Романцев ; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. — Свердловск, 

1978. 

 

2. Романцев, Г. М. Теоретические основы развития начального профессио-

нального образования в России : дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Геннадий 

Михайлович Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. 

— 469 с. 

 

3. Романцев, Г. М. Теоретические основы развития начального профессио-

нального образования в России : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / 

Геннадий Михайлович Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатерин-

бург, 1998. — 45 с.*
1
 

 

4. Акмеологические проблемы развития профессиональной компетенции 

специалистов в области образования : отчет о НИР / Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федоров [и др.]. — Екате-

ринбург, 2005. — 29 с.* 

 

5. Жученко, А. А. Профессионально-педагогическое образование России: ор-

ганизация и содержание : [монография] / А. А. Жученко, Г. М. Романцев, Е. 

В. Ткаченко ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 

УГППУ, 1999. — 233 с.* 

 

                                                 
1
 *Документ имеется в фонде Научной библиотеки РГППУ. Полное описание см. «Алфавитный указатель из-

даний, имеющихся в фонде…» 
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6. Многоуровневые вариативные модели формирования территориального 

(регионального) образовательного пространства : [монография] / Г. М. Ро-

манцев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; Урал. отд-ние Рос. акад. образо-

вания, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 

2007. — 176 с.* 

 

7. Определение содержания и разработка рекомендаций по преподаванию 

химии : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. А. Третьяков 

; исполн. Г. М. Романцев [и др.]. — Свердловск, 1990. — 31 с. — Библи-

огр.: с. 24–25. * 

 

8. Определение содержания и разработка рекомендаций по преподаванию 

химии на основе теории управляемого формирования умственных дейст-

вий : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. А. Третьяков ; 

исполн. Г. М.  Романцев [и др.]. — Свердловск, 1988. — 19 с. — Библиогр.: 

с. 16.* 

 

9. Педагогические технологии реализации многоуровневых вариативных мо-

делей формирования территориального (регионального) образовательного 

пространства : монография / Г. М. Романцев [и др.] ; под ред. Г. М. Роман-

цева ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 

Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 134 с. — Библиогр.: с. 104–

133.* 

 

10. Педагогический процесс в институте рабочего образования : отчет о НИР / 

Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; отв. исполн. Ф. Т. 

Хаматнуров. — Екатеринбург, 1995. — 31 с.* 

 

11. Поиск, получение и исследования высокотемпературных адсорбентов ле-

тучих и газовых продуктов деления для создания линии задержки разгру-
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женного твэла : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. 

Романцев ; исполн. В. А. Федоров (отв. исполн.) [и др.]. — Свердловск, 

1986. — 60 с. : граф., табл. — Библиогр.: с. 58–59.* 

 

12. Получение и исследование пористого материала линии задержки летучих и 

газовых продуктов деления в тепловыделяющем элементе : отчет о НИР / 

Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федо-

ров (отв. исполн.) [и др.]. — Свердловск, 1985. — 81 с. : рис. — Библиогр.: 

с. 78-81.* 

 

13. Получение и исследование специальных пористых сред : отчет о НИР / 

Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федо-

ров (отв. исполн.) [и др.]. — Свердловск, 1984. — 62 с. : граф., фот. — Биб-

лиогр.: с. 60–62.* 

 

14. Принципы организации педагогического процесса в институте рабочего 

образования : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. 

Романцев ; исполн. Ф. Т. Хаматнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатерин-

бург, 1994. — 32 с. — Библиогр.: с. 32.* 

 

15. Проблемы развития инженерно-педагогического образования : отчет о 

НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; исполн. Г. М. 

Романцев (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1991. — 62 с. : табл. — 

Библиогр.: с. 45.* 

 

16. Профессионально-педагогические кадры России : [монография] / Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; редкол.: 

Г. М. Романцев [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. — 

97 с.* 
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17. Профессионально-педагогическое образование в современных условиях: 

результаты исследований / Г. М. Романцев [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-

т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. — 67 с. — Библиогр.: с. 

58–60.* 

 

18. Развитие системы профессионально-педагогического образования (ППО) 

на современном этапе : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. 

центр проф.-пед. образования ; рук. работы Г. М.  Романцев ; исполн. Ф. Т. 

Хаматнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1999. — 67, [159] с. — 

Библиогр.: с. 66–67.* 

 

19. Развитие системы профессионально-педагогического образования на со-

временном этапе : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. центр 

проф.-пед. образования ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; отв. исполн. Г. М. 

Романцев. — Екатеринбург, 1995. — 48 с.* 

 

20. Развитие системы профессионально-педагогического образования на со-
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Инновационные формы и технологии в профессиональном и профессионально-

педагогическом образовании. В 2 ч. Ч. 2 : тез. докл. 3-й Рос. науч.-практ. конф. 

(в рамках 3-го рос.-амер. семинара по пробл. образования), 16–17 мая 1995 г., г. 

Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т.  ; науч. ред. В. Н. Ларионов. — Ро-

тапр. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. — 116 с.  

Экземпляры: всего 1 : ИБО (1) 
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Дис. 

К67 

Корнеева, Л. И. Дополнительное гуманитарное образование менеджеров в Рос-

сии и Германии : дис. … д-ра пед. наук / Лариса Ивановна Корнеева ; науч. 

конс. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — 284 

с. — Библиогр.: с. 285–309. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

К89 

Кукенков, В. И. Развитие профессионального творчества студентов средствами 

русской иконописи XIV-XV веков на занятиях живописи : дис. ... канд. пед. на-

ук / Валерий Игнатьевич Кукенков ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — 171 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

М12 

Магойченков, В. И. Формирование профессиональной самостоятельности сту-

дентов индустриально-педагогического колледжа : дис. ... канд. пед. наук / Вла-

димир Иванович Магойченков ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-

пед. ун-т. — Екатеринбург, 1996. — 170 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

М54 

Метаева, В. А. Развитие профессиональной рефлексии в последипломном обра-

зовании: методология, теория, практика : дис. ... д-ра пед. наук / Валентина 

Александровна Метаева ; [науч. конс. Г. М. Романцев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-

т. — Екатеринбург, 2006. — 331 с. — Библиогр.: с. 332-357. 
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Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч31 

М73  

Многоуровневые вариативные модели формирования территориального (ре-

гионального) образовательного пространства : [монография] / Г. М. Романцев 

[и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. 

гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 176 с. 

Экземпляры: всего 3 : ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 

 

Мы — РГППУ. — 2009. — № 8/9. 

Экземпляры: всего 1: ЧЗ(1) 

 

Ф 

Н35 

Национальные проекты. Инвестиции в будущее : [сборник] / при участии Ад-

министрации президента РФ, Федер. собрания РФ, Аппарата правительства РФ, 

Счет. палаты РФ, Мин-ва здравоохранения и соц. развития РФ, Минобрнауки 

РФ, Мин-в регион. развития РФ, Мин-ва сел. хоз-ва РФ ; ред. Т. В. Киселева 

(гл. ред.) [и др.]. — М. : Агентство национальных проектов, 2008. — 494 с. 

Экземпляры: всего 3 : ректорат (1), ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 

Национальный прогноз. — 2009. — № 10. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

Национальный прогноз. — 2010. — № 13 

Экземпляры : всего 1 : ЧЗ (1) 
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У 

О-11 

О руководстве малым предприятием ремесленного профиля (на примере ма-

лярно-дизайнерского предприятия) : [учеб.-практ. пособие] / Урал. отд-ние Рос. 

акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд Эберхарда Шека, Ин-т разви-

тия ремесленничества РГППУ ; авт.-сост. Б. Тидеманн, А. И. Космодемьянская, 

Г. Блессинг ; вступ. ст. Г. М. Романцева. — Екатеринбург : Издательство 

РГППУ, 2006. — 96 с.  

Экземпляры: всего 11 : ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(9) 

 

Ч34 

О-23 

Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций : тез. 

докл. III науч.-практ. конф., 11–15 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т ; под ред. В. А. Федорова, С. А. Новоселова, Э. Ф. Зеера. — 

Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 225 с. 

Экземпляры: всего 1 : ИБО (1) 

 

Образование и наука. — 1999. — № 1.  

Экземпляры : всего 1 : ЧЗ (1) 

 

Образование и наука. — 1999. — № 2.  

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2000. — № 2.  

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2000. — № 3. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 
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Образование и наука. — 2000. — № 4. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2001. — № 6.  

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2005. — № 1. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2005. — № 3. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2006. — № 2. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2006. — № 5. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2007. — № 5. 

Экземпляры: всего1 :ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2008. — № 5.  

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 

 

Образование и наука. — 2009. — № 10.  

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ(1), ИБО(1) 
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О-360 

О-62 

Определение содержания и разработка рекомендаций по преподаванию химии : 

отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. А. Третьяков ; исполн. Г. 

М. Романцев [и др.]. — Свердловск, 1990. — 31 с. — Библиогр.: с. 24–25. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-224 

О-62 

Определение содержания и разработка рекомендаций по преподаванию химии 

на основе теории управляемого формирования умственных действий : отчет о 

НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. А. Третьяков ; исполн. Г. М. Ро-

манцев [и др.]. — Свердловск, 1988. — 19 с. — Библиогр.: с. 16. 

Экземпляры: всего 1 :  АХЛ(1) 

 

Ч44 

П24 

Педагогические технологии реализации многоуровневых вариативных моделей 

формирования территориального (регионального) образовательного простран-

ства : монография / Г. М. Романцев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; Урал. 

отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Из-

дательство РГППУ, 2007. — 134 с. — Библиогр.: с. 104–133. 

Экземпляры: всего 4 : ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2)  

 

0-461 

П24 

Педагогический процесс в институте рабочего образования : отчет о НИР / 

Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; отв. исполн. Ф. Т. Ха-

матнуров. — Екатеринбург, 1995. — 31 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 
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Педагогика. — 2002. — № 3. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1) 

 

Педагогика. — 2006. — № 3. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1) 

 

О-160 

П47 

Поиск, получение и исследования высокотемпературных адсорбентов летучих 

и газовых продуктов деления для создания линии задержки разгруженного твэ-

ла : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. 

В. А. Федоров (отв. исполн.) [и др.]. — Свердловск, 1986. — 60 с. : граф., табл. 

— Библиогр.: с. 58–59. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-130 

П53 

Получение и исследование пористого материала линии задержки летучих и га-

зовых продуктов деления в тепловыделяющем элементе : отчет о НИР / Свердл. 

инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федоров (отв. ис-

полн.) [и др.]. — Свердловск, 1985. — 81 с. : рис. — Библиогр.: с. 78–81. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-95 

П53 

Получение и исследование специальных пористых сред : отчет о НИР / Свердл. 

инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федоров (отв. ис-

полн.) [и др.]. — Свердловск, 1984. — 62 с. : граф., фот. — Библиогр.: с. 60–62. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 
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Ч30 

П56 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 1 : сб. науч. тр. / Урал. 

гос. пед. ун-т, Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Е. В. Ткаченко (отв. ред.) [и 

др.]. — Екатеринбург : Издательство УрГПУ : Издательство УГППУ, 1995. — 

224 с.  

Экземпляры : всего 26 : ЧЗ (2), АНЛ (2), АУЛ (20), Кемерово (1), ИБО (1) 

 

Ч30 

П56 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 2 : сб. науч. тр. / Урал. 

гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Е. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. — Екатеринбург 

: Издательство РГППУ, 1995. — 340 с. 

Экземпляры: всего 10 : ЧЗ (5), ИБО (1), АНЛ (4) 

 

Ч30 

П56  

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 3 : сб. науч. тр. / Урал. 

гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т ; редкол.: М. А. Галагузова (отв. ред.) 

[и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ : Издательство УрГПУ, 1998. 

— 356 с. 

Экземпляры: всего 17 : ЧЗ (3), АУЛ (11), ИБО (1), АНЛ (2) 

 

У 

П62 

Пособие для руководителей малых предприятий ремесленного профиля (на 

примере плиточно-мозаичного предприятия) : учеб. пособие / Фонд Эберхарда 

Шека, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. А. Кевело, А. И. Космодемьянская, Б. 

Тидеманн ; пер. с нем. М. В. Лукичевой ; вступ. ст. Г. М. Романцева. — Екате-

ринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 127 с.: ил. 

Экземпляры: всего 20 :  АУЛ(16), АНЛ(2), ИБО(1), ЧЗ(1) 

 

О-450 

П76 

Принципы организации педагогического процесса в институте рабочего обра-

зования : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; 

исполн. Ф. Т. Хаматнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1994. — 32 с. 

— Библиогр.: с. 32. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

С5 

П78 

Проблемы Большого Екатеринбурга : тез. науч.-практ. конф., 28-29 мая 1992 г., 

г. Екатеринбург / Екатеринбург. независимый науч. центр. ; редкол.: С. З. Гон-

чаров [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УрГУ, 1992. — 259 с. 
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Экземпляры: всего 1 : ИБО (1) 

 

Ч44 

П78 

Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки спе-

циалистов в сфере экономики для создания сети международных студенческих 

обменов : материалы конф. 23–27 мая 2001 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента ; ред. Е. А. Ушакова, Н. М. Юркова. — Екатерин-

бург : Издательство УГППУ, 2001. — 166 с. 

Экземпляры: всего 2 : ИБО (1), ЧЗ (1) 

 

Ч448 

П78 

Проблемы повышения академического уровня высших учебных заведений и ре-

гиональных образовательных систем. В 2 ч. Ч. 1 : тез. докл. Рос. науч.-практ. 

конф. по инновациям в проф. и проф.-пед. образовании, 9–11 дек. 1996 г., г. 

Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. В. Н. Ларионов. — Екате-

ринбург : Издательство УГППУ, 1996. — 92 с. 

Экземпляры : всего 3 : ИБО (1), АНЛ (2) 

 

О-366 

П78 

Проблемы развития инженерно-педагогического образования : отчет о НИР / 

Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; исполн. Г. М. Романцев 

(отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1991. — 62 с. : табл. — Библиогр.: с. 45. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч46 

П84 

Профессиональная педагогика: становление и пути развития. В 3 ч. Ч. 1 : мате-

риалы науч.-практ. конф., 11–12 апр. 2006 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-

пед. ун-т. ; редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) [и др.]. — Екатеринбург : Изда-

тельство РГППУ, 2006. — 226 с. 

Экземпляры : всего 6 : ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ (4) 

 

Ч30 

П84 

Профессионально-педагогические кадры России : [монография] / Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; редкол.: Г. М. 

Романцев [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. — 97 с. 

Экземпляры: всего 2 : ИБО (1), ЧЗ (1) 

 

Ч30 

П84 



67 

Профессионально-педагогические понятия : словарь [Гриф УМО] / сост. Г. М. 

Романцев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева. — Екатеринбург : Издательство 

РГППУ, 2005. — 455 с. — Библиогр.: с. 446–455. 

Экземпляры: всего 10 : ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(8) 

 

Ч44 

П84 

Профессионально-педагогическое образование в современных условиях: ре-

зультаты исследований / Г. М. Романцев [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 

Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. — 67 с. — Библиогр.: с. 58–60. 

Экземпляры: всего 7 : ЧЗ(1), АНЛ(4), АУЛ(1), ИБО(1) 

 

Профессиональное образование. — 2002. — № 6. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

Профессиональное образование. — 2004. — № 9. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1) 

 

Профессиональное образование. Столица. — 1998. — № 2. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1) 

 

Профессиональное образование. Столица. — 2006. — № 12. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1) 

 

О-529 

Р17 

Развитие системы профессионально-педагогического образования (ППО) на со-

временном этапе : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. центр 

проф.-пед. образования ; рук. работы Г. М.  Романцев ; исполн. Ф. Т. Ха-

матнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1999. — 67, [159] с. — Библи-

огр.: с. 66–67. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

0-477 

Р17 

Развитие системы профессионально-педагогического образования на современ-

ном этапе : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. 

образования ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; отв. исполн. Г. М. Романцев. — Ека-

теринбург, 1995. — 48 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

 

 

О-440 

Р17 
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Развитие системы профессионально-педагогического образования на современ-

ном этапе. Проект концепции развития профессионально-педагогического об-

разования : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Е. В. Ткачен-

ко ; исполн. Г. М. Романцев (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1994. — 43 

с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-477 

Р17 

Развитие системы профессионально-педагогического образования на современ-

ном этапе. Целевая комплексная программа на 1996–2000 годы "Профессио-

нально-педагогические кадры России" : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-

т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; исполн. 

Г. М. Романцев (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1995. — 48 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-389 

Р17 

Разработка и исследование нетрадиционных методов оценки качества учебной 

работы студентов : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. А. 

Федоров ; исполн. Г. М. Романцев (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1992. 

— 46 с. — Библиогр.: с. 40–41. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-379 

Р17 

Разработка концепции учебной компьютеризированной среды, ориентирован-

ной на профессиональную подготовку : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 

рук. работы С. В. Федулов ; исполн. Г. М.  Романцев [и др.]. — Екатеринбург, 

1991. — 46 с. : граф. — Библиогр.: с. 28. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-424 

Р17 

Разработка организационно-распорядительной и учебно-программной докумен-

тации базовой кафедры РУЦ в структуре СИПИ : отчет о НИР / Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Третьяков (отв. ис-

полн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1994. — 143 с. — Библиогр.: с. 124. 

Экземпляры: всего 2 : АХЛ(2) 

 

 

 

 

0-424 

Р17 
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Разработка организационно-распорядительной и учебно-программной докумен-

тации базовой кафедры РУЦ в структуре СИПИ : отчет о НИР / Урал. гос. 

проф.-пед. ун-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Третьяков (отв. ис-

полн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1994. — 143 с. — Библиогр.: с. 124. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-60 

Р17 

Разработка, получение и исследование специальных пористых сред : отчет о 

НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. Д. Акиньшин ; исполн. Г. М. Ро-

манцев (отв. исполн.) [и др.]. — Свердловск, 1979. — 79 с. : граф., табл., фот. — 

Библиогр.: с. 73–79. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-378 

Р17 

Разработка принципов построения программно-методического комплекса для 

профессиональной подготовки персонала на оборудовании с ЧПУ : отчет о 

НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. Н. Ларионов ; исполн. Г. М. Ро-

манцев [и др.]. — Екатеринбург, 1992. — 23 с. — Библиогр.: с. 23. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч44 

Р69 

Романцев, Г. М. Проблемы развития профессионально-педагогического образо-

вания в России и пути их решения : 20 лет УМО по ППО / Г. М. Романцев ; Рос. 

гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию. — Екате-

ринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 21 с. 

Экземпляры: всего 3 : ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 

 

Ч446 

Р69 

Романцев, Г. М. Теоретические основы высшего рабочего образования : [моно-

графия] / Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-

образоват. центр Рос. акад. образования. — Екатеринбург : Издательство УГ-

ППУ, 1997. — 333 с. : [1] л. фот. 

Экземпляры: всего 120 : ЧЗ(2), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(112), Ревда(1) 

 

Ч46 

Р69 

Романцев, Г. М. Теоретические основы организации педагогического процесса 

в современном профессиональном училище : учеб. пособие / Г. М. Романцев, Ф. 

Т. Хаматнуров. — Екатеринбург : [б. и.], 1997. — 135 с. 

Экземпляры: всего 27 : ЧЗ(2), АУЛ(24), Ревда(1) 
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Автореф. 

Р69  

Романцев, Г. М. Теоретические основы развития начального профессионально-

го образования в России : автореф. дис... д-ра. пед. наук / Геннадий Михайло-

вич Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — 45 с. 

Экземпляры: всего 2 : АХЛ(2) 

 

Дис. 

С12 

Савельев, В. Б. Организационно-педагогические условия повышения профес-

сионализма персонала современного предприятия : дис. ... канд. пед. наук / Ва-

лерий Борисович Савельев ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т. — Екатеринбург, 2003. — 178 с.* 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч44 

С57 

Содержание и перспективы развития инженерно-педагогического образования / 

В. С. Безрукова [и др.] ; науч. ред. Е. В. Ткаченко ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — 

Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. — 128 с. 

Экземпляры: всего 5 : ИБО (1), АНЛ (4) 

 

Ч44 

С57 

Содержание подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. 

ин-т ; под ред. В. С. Безруковой. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. — 

135 с. 

Экземпляры: всего 20 : ИБО (1), АУЛ (18), ЧЗ (1) 

 

Дис. 

С60 

Соловьева-Гоголева, Л. В. Активизация познавательной деятельности студен-

тов в процесе обучения графическим дисциплинам в профессионально-

педагогическом вузе : дис. ... канд. пед. наук / Лариса Викторовна Соловьева-

Гоголева ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатерин-

бург, 2001. — 136 с. — Библиогр.: с. 137–165.* 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

О-412 

С69 

Социально-экономическое обоснование и научно-методическое обеспечение 

высшего рабочего образования: комплекс "СИПИ-ВПУ-2" : отчет о НИР / 

Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. В. Я. Шевченко 

(отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1992. — 91 с. — Библиогр.: с. 65. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 
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Ч44 

С76 

Становление и развитие ремесленного профессионального образования в Рос-

сии : тез. докл. 1-й Междунар. науч.-практ. конф., 16–18 дек. 2002 г., Екатерин-

бург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд Эберхарда Шека, Ин-т развития ремес-

ленничества РГППУ, Проф. лицей ремесленников-предпринимателей ; ред. Г. 

М. Романцев. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. — 113 с. 

Экземпляры: всего 1 : ИБО (1) 

 

Ч44 

С76 

Становление и развитие ремесленного профессионального образования в Рос-

сии : тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 окт. 2004 г., [г.] Екате-

ринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд Эберхарда Шека, Ин-т развития ре-

месленничества РГППУ, Проф. лицей ремесленников-предпринимателей ; под 

ред. Г. М. Романцева. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. — 130 с. 

Экземпляры: всего 1 : ИБО (1) 

 

Ч44 

С76 

Становление и развитие ремесленного профессионального образования в Рос-

сии : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф., 23–25 окт. 2006 г., г. Екате-

ринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд Эберхарда Шека, Ин-т развития ре-

месленничества РГППУ, Проф. лицей ремесленников-предпринимателей ; под 

ред. Г. М. Романцева. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 136 с. 

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ (1), ИБО (1) 

 

Столица Урала. — 2005.— № 1. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

О-461 

Т33 

Теоретические основы высшего рабочего образования. Педагогический процесс 

в институте рабочего образования : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 

Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. работы Г. М. Романцев ; исполн. Т. 

В. Хаматнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатеринбург, 1995. — 31 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

 

 

 

О-450 

Т33 
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Теоретические основы высшего рабочего образования. Принципы организации 

педагогического процесса в институте рабочего образования : отчет о НИР / 

Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. работы 

Г. М. Романцев ; исполн. Ф. Т. Хаматнуров (отв. исполн.) [и др.]. — Екатерин-

бург , 1994. — 32 с. — Библиогр.: с. 32. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч44 

Т33 

Теория и практика профессионально-педагогического образования. Т. 1 : [кол-

лектив. моногр.] / Г. М. Романцев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; Урал. отд-

ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Изда-

тельство РГППУ, 2007. — 304 с. — Библиогр. в конце гл. — Свед. об авт.: с. 

303–304. 

Экземпляры: всего 11 : ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(9) 

 

О-413 

Т38 

Технология оценки качества учебной и педагогической деятельности как сред-

ство управления вузом : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т, Исслед. центр 

проф.-пед. образования ; рук. работы В. А. Федоров ; исполн. Г. М. Романцев [и 

др.]. — Екатеринбург, 1993. — 67 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Ч448 

Ф79 

Формы и методы работы вузов и факультетов инженерно-педагогического про-

филя в условиях рыночных отношений : [материалы пленума Учеб.-метод. об-

ния по инж.-пед. спец., апр. 1991 г., г. Алма-Ата] / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 

Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. — 92 с. 

Экземпляры:  всего 1 : ИБО (1) 

 

Дис. 

Х18 

Хаматнуров, Ф. Т. Теоретические основы развития этических знаний профес-

сионально-педагогических работников : дис. ... д-ра пед. наук / Фердинанд 

Тайфукович Хаматнуров ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-

т. — Екатеринбург, 1999. — 490 с. 

Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : АХЛ (1) 

 

 

 

 

Дис. 

Ч-81 
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Чубаркова, Е. В. Информационное обеспечение дистанционного обучения в 

техническом вузе : дис. ... канд. пед. наук / Чубаркова Елена Витальевна ; науч. 

рук. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — 184 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

Ш37 

Шевченко, В. Я. Воспитание субъектности учащихся в условиях профессио-

нально-технического образования : дис. ... канд. пед. наук / Валерий Яковлевич 

Шевченко ; науч. конс. Г. М. Романцев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Екатерин-

бург, 1993. — 177 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

Ш65 

Шишкина, Н. И. Организационно-педагогические условия профессионального 

обучения незанятого населения (на примере Свердловской области)  : дис. ... 

канд. пед. наук / Надежда Ивановна Шишкина ; науч. конс. Г. М. Романцев ; 

Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — 232 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Дис. 

Ш95 

Шубина, Н. А. Развитие гимназии в условиях модернизации образования : дис. 

... канд. пед. наук / Наталья Александровна Шубина ; науч. конс. Г. М. Роман-

цев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — 182 с. 

Экземпляры: всего 1 : АХЛ(1) 

 

Экономика и образование сегодня. — 2006. — № 8. 

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

Ч44 

Э40 

Экономика и управление профессиональным образованием : материалы науч.-

практ. конф., 11-12 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; на-

уч. ред. А. Г. Мокроносов [и др]. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. 

— 156 с. 

Экземпляры: всего 10 : ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(8) 
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