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РИЦ АМИ, 2016. - 220 с. - удалить периодика. - ISSN 2412-9720 : тираж 500 экз. 
Издаётся с 2015 года. 

27.     Новая наука: теоретический и практический взгляд [Текст] : международное 
научное периодическое издание / Агентство международных исследований. - 
Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2016. - удалить периодика. - ISSN 2412-9720. 
Издаётся с 2015 года. 

28.     Новые информационные технологии в науке [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 23 апреля 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. 
- Киров : Омега Сайнс, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-906845-92-4 (ч. 1). - ISBN 978-
5-906845-94-8 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в науке», состоявшейся 23 
апреля 2016 г. в г. Киров. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

29.     Перспективы развития науки [Текст] : сборник статей Международной научно-
практической конференции, 13 августа 2015 г., г. Уфа / Сукиасян Асатур 
Альбертович ; Международный центр инновационных исследований "ОМЕГА 
САЙНС" ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ "ОМЕГА 
САЙНС", 2015. - 138 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906781-67-3 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ», 
состоявшейся 13 августа 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

30.     Практическая педагогика и психология : методы и технологии [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 10 июня 2016 г. : в 
двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Казань : Аэтерна, 2016. - 210 с. - ISBN 978-5-906869-79-2 (ч.2). - 



ISBN 978-5-906869-80-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: МЕТОДЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ», состоявшейся 10 июня 2016 г. в г. Казань. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

31.     Проблемы внедрения результатов инновационных разработок [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 18 июня 2016 г. : в 
двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Пенза : Омега Сайнз, 2016. - 303 с. - ISBN 978-5-906876-28-7 (ч. 2). - 
ISBN 978-5-906876-29-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК», состоявшейся 18 июня 2016 г. в г. Пенза. 
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований. 

32.     Проблемы формирования единого научного пространства [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 3 августа 2016 г. / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - 
Челябинск : Омега Сайнс, 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-906876-45-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Проблемы формирования единого научного пространства», 
состоявшейся 3 августа 2016 г. в г. Челябинск. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

33.     Психология и педагогика в образовательной и научной среде [Текст] : 
международное научное издание по итогам Международной научно-
практической конференции (17 сентября 2016 г.) / И. Н. Пилипчук ; 
ответственный редактор Пилипчук И. Н. - Стерлитамак : Агентство 
международных исследований, 2016. - 190 с. - ISBN 978-5-906806-44-4 : тираж 
500 экз. 

34.     Психология и педагогика: прошлое, настоящее и будущее [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 19 мая 2014 г. / 
Науч. центр "Аэтерна" ; [отв. ред. канд. эконом. наук, ст. преп. А. А. Сукиасян]. - 
Уфа : АЭТЕРНА, 2014. - 132 с. : схем., граф. - Свед. об авт. указ. в содерж. - 500 
экз. - ISBN 978-5-906763-18-1 : 220-00. 
Настоящий сборник представлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Психология и педагогика: прошлое, настоящее и 
будущее", состоявшейся 19 мая 2014 г. в г. Уфа. 

35.     Психология и педагогика: теоретический и практический взгляд [Текст] : 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 23 мая 2015 
г., г. Уфа / Сукиасян Асатур Альбертович ; Международный центр 
инновационных исследований "Омега Сайнс" ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ "ОМЕГА САЙНС", 2015. - 220 с. : табл. - ISBN 
978-5-906781-45-1 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика: теоретический и 
практический взгляд», состоявшейся 23 мая 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных 
трудов рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

36.     Результаты научных исследований [Текст] : сборник статей Международной 



научно-практической конференции, 15 февраля 2016 г. : в четырех частях / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - 
Тюмень : Аэтерна, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-906849-33-5 (ч. 3). - ISBN 978-5-
906849-35-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Личность как объект психологического и педагогического 
воздействия», состоявшейся 15 февраля 2016 г. в г. Тюмень. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

37.     Роль инноваций в трансформации современной науки [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 1 июля 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : 
Аэтерна, 2016. - 326 с. - ISBN 978-5-906869-96-8 (ч. 1). - ISBN 978-5-906869-98-2 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Роль инноваций в трансформации современной науки», 
состоявшейся 1 июля 2016 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

38.     Современное состояние психологии и педагогики [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 10 августа 2015 г. / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; Научно-издательский центр "Аэтерна" ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : АЭТЕРНА, 2015. - 185 с. : ил., 
табл. - 1 статья на английском языке. - ISBN 978-5-906808-50-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Современное состояние психологии и педагогики", 
состоявшейся 10 августа 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

39.     Современные проблемы и перспективные направления инновационного 
развития науки [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 25 апреля 2016 г. : в четырех частях / Сукиасян Асатур 
Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян ; Башкирский 
государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Томск : Аэтерна, 2016. 
- 234 с. - ISBN 978-5-906869-20-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-906869-23-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки», состоявшейся 25 апреля 2016 г. в г. Томск. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований. 

40.     Современные тенденции развития науки и технологий [Текст] : сборник 
научных трудов по материалам IV Международной научно-практической 
конференции, г. Белгород, 31 июля 2015 г. : в шести частях / Ткачева Екатерина 
Петровна ; под общей редакцией Е. П. Ткачевой. - Белгород : Эпицентр, 2015. - 
152 с. - ISBN 978-5-9907013-4-2. - ISBN 978-5-9907166-0-5 (ч. VI) : тираж 100 экз. 
В сборнике рассматриваются актуальные научные проблемы по материалам IV 
Международной научно-практической конференции «Современные тенденции 
развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 июля 2015 г.). Представлены 
научные достижения ведущих ученых, специалистов- практиков, аспирантов, 
соискателей, магистрантов и студентов по педагогике и психологии.  



41.     Современный взгляд на будущее науки [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 25 мая 2016 г. : в пяти 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Томск : 
Аэтерна, 2016. - 234 с. - ISBN 978-5-906869-58-6 (ч. 3). - ISBN 978-5-906869-61-6 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Современный взгляд на будущее науки», состоявшейся 25 мая 
2016 г. в г. Томск. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы 
науки, образования и практики применения результатов научных исследований. 

42.     Традиционная и инновационная наука : история, современное состояние, 
перспективы [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 1 июня 2016 г. : в четырех частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян ; Башкирский государственный 
университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : Аэтерна, 2016. - 284 с. - тираж 500 
экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции "Традиционная и инновационная наука: история, современное 
состояние, перспективы", состоявшейся 1 июня 2016 г. в г. Уфа. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

43.     Управление инновациями в современной науке [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 октября 2015 г.) : в 2 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; Научно-издательский центр "Аэтерна" ; 
ответственный редактор : А. А. Сукиасян . - Самара : ООО "Аэтерна", 2015. - 243 
с. : ил., табл. - На обложке : Научная электронная библиотека elibrary.ru. - ISBN 
978-5-906808-98-1. - ISBN 978-5-906808-96-7 (ч. 1) : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно- 
практической конференции "Управление инновациями в современной науке", 
состоявшейся 15 октября 2015 г. в г. Самаре. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

44.     Цифровое общество в контексте развития личности [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 10 мая 2016 г. / Сукиасян 
Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Екатеринбург : 
Аэтерна, 2016. - 198 с. - ISBN 978-5-906869-37-1 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ», состоявшейся 10 мая 2016 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

45.     Эволюция современной науки [Текст] : сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 20 октября 2015 г. : в двух частях / Сукиасян 
Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Казань : 
Аэтерна, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-906836-01-4 (ч. 1). - ISBN 978-5-906836-03-8 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Эволюция современной науки», состоявшейся 20 октября 2015 г. в 
г. Казань. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. 
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