
Как  видим,  эти  заповеди  национальных  видов 
борьбы  соответствуют  принципам  народной 
морали. Они базируются, естественно, на мно-
говековых  традициях  народов  РФ,  но  в  глав-
ном – утверждении силы во имя справедливости 
и любви смыкаются с общечеловеческими пред-
ставлениями.  Само  понимание  совершенства, 
превосходства  в  национальных  видах  едино-
борств, «Борьбы на поясах» бесконечно далеко 
от тщеславия и высокомерия. «Знания» и «сила» 
нужны  борцу  не  для  агрессии,  не  для  самоут-
верждения  –  они  позволяют  ему  не  быть  бес-
помощным, а способным оказать сопротивление 
и помочь защитить слабого.

Занятия  единоборствами  способствуют 
формированию положительных эмоций. Причи-
ны этого явления объясняются тем фактом, что 
мышечное напряжение (в определенных преде-
лах  интенсивности)  связано  с  возникновением 
приятных  ощущений.  К  тому  же  достижение 
поставленных целей, даже сознание приближе-
ния к ним – главный фактор, дающий человеку 
удовлетворение свой деятельностью.

Термин  «инновация  обучения»  имеет  раз-
личные  формулировки.  При  этом,  несмотря 
на  различия  в  определениях  данного  термина, 
большинство авторов выделяют такие понятия, 
как  последовательность  и  взаимосвязь  дей-
ствий,  комплекс методов,  компетентность,  чёт-
кое планирование и т.д.
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Электронная  коллективная  монография 
«Отраслевая  регистрация  РИД  как  инструмент 
управления сферой образования на рубеже ХХ-
XXI  веков»  («Проблемы  авторского  права  на 
РИД в сфере науки и образования в конце ХХ-
ХХI века») – издание Института управления об-
разованием  Российской  академии  образования, 
посвященное  25–летию  Объединенного  фонда 
электронных ресурсов «Наука и образование». 

Объединенный фонд электронных ресурсов 
«Наука  и  образование»  осуществляет  отрасле-
вую регистрацию результатов интеллектуальной 
деятельности  в  сфере  образования  и  педагоги-
ческих наук: компьютерных учебных программ 
(1991–1999  гг.);  программного  и  информаци-

онного обеспечения сферы образования  (2000–
2009 гг.); электронных ресурсов в областях на-
уки и образования; произведений науки в форме 
электронных  образовательных  ресурсов  и  ин-
формационных ресурсов (2010– по н/вр).

Двадцатипятилетний  опыт  по  отраслевой 
регистрации,  сопровождаемой  оценкой  резуль-
татов  интеллектуальной  деятельности,  нашел 
свое  отражение  в  многочисленных  научных 
публикациях  и  информационных  материалах, 
освещающих  деятельность  фонда,  содержание 
базы данных ОФЭРНиО, составе его коллекций.

Эти  научные  публикации  и  информацион-
ные материалы из личного архива Александры 
Ивановны Галкиной – руководителя отраслево-
го фонда, были оцифрованы в количестве 6200 
страниц и помещены в электронную коллектив-
ную монографию.

Электронная  коллективная  монография 
«Отраслевая  регистрация  РИД  как  инструмент 
управления сферой образования на рубеже ХХ-
XXI веков» – наглядный пример миссии отрас-
левого  фонда ОФЭРНиО,  придерживающегося 
Стандарта открытости для исполнительных ор-
ганов и обеспечивающей:

• общую полную доступность и открытость 
материалов фонда; 

• оперативность предоставляемой информации;
• достаточность и достоверность накаплива-

емой фондом информации.
В монографии аккумулирована информация 

с 1991 по 2016 годы. Наиболее ценным в моно-
графии являются работы, посвященные оценке 
качества  компьютерных  учебных  программ, 
содержащие  модель  качества,  критериальные 
оценки качества и технологию оценки компью-
терных учебных программ. 

Эти  работы  являются  теоретическим  заде-
лом для разработки модели и технологии оцен-
ки электронных образовательных ресурсов, что 
особенно важно на современном этапе включе-
ния в показатели мониторинга образовательных 
учреждений наличие собственных электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 

Вопрос  оценки  качества  электронных  об-
разовательных ресурсов особенно важен в силу 
специфики  разработки  ЭОР,  которые  разраба-
тываются многочисленными образовательными 
учреждениями по одним и тем же:

• направлениям подготовки;
• специальностям;
• специализациям;
• учебным предметам/учебным дисциплинам;
• формам обучения.
Оценка  электронных  образовательных  ре-

сурсов на входе отраслевой регистрации позво-
ляет  выявить  новизну  разработки  в  контексте 
ее  психолого-педагогических,  методических, 
дидактических; программно-технических реше-
ний, обеспечивающих высокое потребительское 
качество,  определяющее  подготовку  професси-
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ональных трудовых резервов для страны и вос-
производство научных кадров.

Электронная  коллективная  монография 
«Отраслевая  регистрация  РИД  как  инструмент 
управления  сферой  образования  на  рубеже  
ХХ-XXI  веков»  («Проблемы  авторского  права 
на  РИД  в  сфере  науки  и  образования  в  конце 
ХХ-ХХI века») предназначена для научно-педа-
гогического сообщества страны, среди которых 
более 40000 авторов и почти 700 образователь-
ных и научных учреждений России.

Размещенная  на  портале  ОФЭРНиО 
http://ofernio.ru/portal/ejurnal/monograf_2016/
monograf.html,  электронная  монография  вызы-
вает  устойчивый  интерес  специалистов  из  97 
стран мира, среди которых: Соединенные Шта-
ты Америки, Украина, Бразилия, Европа, Герма-
ния,  Казахстан,  Беларусь, Италия,  Китай,  Тур-
ция, Нидерланды, Норвегия, Корея, республика, 
Соединенное Королевство, Португалия, Мекси-
ка,  Кыргызстан,  Испания,  Франция,  Филиппи-
ны, Канада, Колумбия, Польша, Греция, Индия, 
Румыния,  Молдова,  республика,  Аргентина, 
Вьетнам, Армения, Сербия, Азербайджан, Эква-
дор, Кипр, Израиль, Латвия, Малайзия, Чешская 
Республика,  Монголия,  Чили,  Болгария,  Гон-
конг, Таиланд, Грузия, Таджикистан, Перу, До-
миниканская  Республика, Индонезия, Эстония, 
Узбекистан,  Марокко,  Венесуэла,  Австралия, 
Македония, Южная Африка, Бельгия, Венгрия, 
Босния  и  Герцеговина,  Япония,  Черногория, 
Мозамбик,  Саудовская  Аравия,  Финляндия, 
Уругвай,  Объединенные  Арабские  Эмираты, 
Руанда, Ирландия, Сан-Томе и Принсипи, Хор-
ватия,  Гватемала,  Туркменистан,  Воссоедине-
ние, Ямайка, Тайвань, Пуэрто-Рико, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Нигерия, Сингапур, Ли-
ван, Мальта, Албания, Катар, Египет, Зимбабве, 
Кюрасао,  Пакистан, Швеция,  Новая  Зеландия, 
Ботсвана,  Антигуа  и  Барбуда,  Литва,  Дания, 
Азия/Тихоокеанский регион, Корея, демократи-
ческая Народная республика, Австрия, Гана.

Особую  ценность  электронная  коллектив-
ная монография «Отраслевая регистрация РИД 
как  инструмент  управления  сферой  образо-
вания  на  рубеже  ХХ-XXI  веков»  («Проблемы 
авторского права на РИД в  сфере науки и об-
разования  в  конце  ХХ-ХХI  века»)  представ-
ляет  для  профессорско-педагогического  со-
общества,  так  как  содержит  многочисленные 
издания отраслевого фонда. 

Публикации  в  изданиях  ОФЭРНиО  до 
2008  года  приравнивались  к  научным  публи-
кациям.  В  2008  году  ВАК  принял  решение, 
что научной публикацией является только ста-
тья, опубликованная в рекомендуемых ВАКом 
журналах.

Однако  публикация  (по  результатам  от-
раслевой регистрации) в изданиях ОФЭРНиО, 

которые  размещаются  в  Научной  Электрон-
ной  Библиотеке  и  индексируются  постатейно 
в РИНЦ, учитывается при выдвижении научно-
педагогических кадров на ученое звание, спо-
собствуя,  таким  образом,  в  воспроизводстве 
научных кадров.

Авторами материалов монографии  являют-
ся научные работники и специалисты, работав-
шие  над  проблемами  отраслевой  регистрации 
результатов  интеллектуальной  деятельности 
в 1991–2016  годах,  а именно: Агавельян Ю.В., 
Айшпор  М.Б.,  Алешина  Л.Л.,  Антипов  И.Н., 
Бабенко О.И.,  Бальчевский В.В.,  Бобкова А.В., 
Бобкова Е.Ю., Богданова С.В., Болдина Т.Г., Бур-
нашева Е.А., Ваграменко Я.А., Васильева Л.И., 
Воробьева  И.А.,  Вострокнутов  И.Е.,  Галкин 
В.Н., Галкин С.В., Галкина А.И., Галустов А.Р., 
Галутина  О.И.  ,  Глухов  В.С.,  Горшенин  А.Ю., 
Григорьев С.Г., Гришан А.И., Гришан И.А., Гри-
шина Н.А., Гуськов А.А., Гуткина Е.И., Давыдов 
Г.В., Дашинская З.П., Демин О.Ю., Дмитриева 
Л.Э.,  Забелин  А.Г.,  Зарипов  С.Н.,  Зобов  Б.И., 
Иванов  Б.Г.,  Ивкина  Е.С.,  Кадырова  Э.А.,  Ка-
линкевич Е.Г., Каракозов С.Д., Колыхалов П.И., 
Комарова М.А.,  Копаева  Е.В.,  Копченова  Е.В., 
Корогодская  А.И.,  Королев  В.А.,  Косых  А.В., 
Краснов  А.Я.,  Лапшина  Н.С.,  Лебедев  Н.Ю., 
Липецкий  Ю.В.,  Лыкова  Н.П.,  Макаров  А.В., 
Марченко Е.К., Матухин П.Г., Матяш Г.А., Меш-
ков  В.В., Мороз  В.К.,  Насыров М.Г.,  Неустро-
ев  С.С., Никифоров Г.С., Ноздрин С.А, Осипова 
Т.И., Патаракин Е.Д., Попова Ю.В., Предыбайло 
В.А.,  Провоторова  Е.А.,  Пронина  Л.И.,  Редь-
кина  С.М.,  Роберт  И.В.,  Романов   А.М.,  Ры-
банов   А.А.,  Рыжов  В.А.,  Сарьян  В.К.,  Сер-
жантова   Е.О.,  Синев  М.В.,  Скородумов  В.Е., 
Скуратова О.А., Смольникова Е.А., Сошникова 
(Бурнашева) Е.А., Твильнева Г.К., Терехов Ю.В., 
Усанов В.Е.,  Ходенкова М.А., Шалыгина Л.И., 
Шахин В.М., Шиканян А.С., Щеголев А.Г., Щу-
кина Н.Б., Яламов Г.Ю. 

Электронная коллективная монография раз-
работана  в  соответствии  с  государственным 
заданием  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации  федеральному  государ-
ственному бюджетному учреждению «Институт 
управления образованием Российской академии 
образования» на 2016 год. 

Количественные показатели монографии: 1 
DVD, объем в мегабайтах: 773 Мб, количество 
файлов: 3757, количество папок: 335.

Электронная  коллективная  монография  за-
регистрирована в НТЦ ИНФОРМРЕГИСТР: № 
гос. регистрации 0321602550, от 30.06.2006. 

Экземпляр  электронной  коллективной  мо-
нографии помещен в Президентскую библиоте-
ку им. Б.Н. Ельцина.

Адресована монография научным работни-
кам и практикам образования.
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