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  Лиферов Анатолий Петрович 
— известный ученый в области 
сравнительной педагогики, 
автор более 200 научных работ, 
в том числе 11 монографий, 5 
учебных пособий, а также 
многочисленных статей. Его 
работы, хорошо известные 
специалистам, изданы во 
многих зарубежных странах: 
Чехии, Словакии, Германии, 
Болгарии, США, Китае.



                        
   Корпоративные структуры в системе непрерывного
профессионального образования / А. П. Лиферов. - М. : ИД 
РАО, 2009. - 216 с.
 

    Впервые в отечественной 
педагогичекой науке рассмотрен 
широкий круг вопросов, 
связанных с воздействием 
крупнейших         
транснациональных корпораций
на становление новой модели 
непрерывного профессионального
образования.  
     
 



                        
   Транснациональные корпорации в мировом образовании
и научных исследованиях : монография / А. П. Лиферов. - 
М. : Педагогический поиск, 2003. - 172 с.
 

    Впервые предпринята попытка 
исследования малоизученных 
проблем постоянно 
усиливающегося воздействия 
транснациональных корпораций 
на мировое образование и сферу 
научно-технических 
исследований как части общего 
процесса глобализации всех 
сторон жизни человека.     
 



                        

   Региональные аспекты реинтеграции образовательного про - 
странства стран СНГ / А. П. Лиферов. - М. : ИД МАГИСТР-
ПРЕСС, 2001. - 166 с. 
 

   В работе исследуются основные 
тенденции сближения и 
взаимодействия образовательных 
систем стран СНГ. Рассмотрены 
пути и факторы реинтеграции на 
новой основе образовательного 
пространства Содружества как 
одного из инструментов 
укрепления геополитического 
положения России. 
    
 



                        
   Новое российское пограничье и реитеграция образовательного
пространства СНГ / А. П. Лиферов. - М. : ИД МАГИСТР-
ПРЕСС, 2000. - 100 с.

 
   Автор исследует новое 
российское пограничье не только 
как географический и 
геополитический объект, но и как 
специфический регион активного 
развития реинтеграционных 
процессов в сфере образования 
стран СНГ.   
     
 



                        
    Глобальное образование — путь к интеграции мирового
образовательного пространства / А. П. Лиферов. - М. : Педаго - 
гический поиск, 1997. - 108 с.
  
 

   Рассматриваются некоторые 
аспекты развития культуры как 
определяющего фактора в 
становлении образования 
будущего. Автор обобщает опыт 
разработки отечественной модели 
глобального образования.   
     
 



                        
   Интеграционный потенциал образовательных систем крупней -
ших регионов мира : (типология, сравнительный анализ) /
А. П. Лиферов. - Рязань: Изд-во РГПУ, 1997. - 54 с. 

   Впервые в отечественной 
педагогической литературе пред 
— принята попытка 
классификации образовательных 
систем крупнейших регионов 
мира с точки зрения 
возможностей их участия в 
интеграционных процессах. 



                        
   Интеграция мирового образования — реальность третьего
тысячелетия / А. П. Лиферов. - М. : Славянская школа, 1997. - 
226 с.
  
 

  В монографии рассмотрен  
комплекс предпосылок, принципы 
и формы межгосударственного 
сотрудничества в сфере 
образования. На примере высшего 
образования автор предлагает 
возможные сценарии 
интеграционных процессов.    
     
 



                        
   Дистанционное образование как фактор формирования единого 
мирового образовательного пространства / А. П. Лиферов. - 
Рязань,  Изд-во РГПУ, 1996. - 17 с. 
.  
 

   Дистанционное образование — 
пример нового подхода к 
обучению. Некоторым аспектам 
его стимулирующего воздействия 
на интеграционные процессы в 
мировом образовании посвящена 
данная работа.   
     
 



                        
   Культурологическая составляющая интернационализации
мирового образования / А. П. Лиферов. - Рязань : Изд-во РГУ,
1996. - 31 с.
  
 

   Некоторым проблемам 
воздействия культурологической 
составляющей на ход 
интернализации мирового 
образования посвящена данная 
работа.   
     
 



                        
   Сотрудничество стран — членов СЭВ в охране природы и
рациональном природопользовании : учебное пособие к спец -
курсу / А. П. Лиферов. - М. : Изд-во МГПИ, 1988. - 177 с. 
.  
 

   С географических позиций 
автор рассматривает основные 
предпосылки и главные 
направления сотрудничества 
стран — членов СЭВ в охране 
природы и рациональном 
природопользовании.
   Адресована студентам 
географических факультетов и 
учителям географии.
 



                        
   Выравнивание уровней развития экономических районов
европейских стран — членов СЭВ : учебное пособие  к
спецкурсу / А. П. Лиферов. - Смоленск : Изд-во СГПУ, 1986. -
96 с.

   В обобщенном виде 
рассмотрена проблема и 
основные итоги подъема в 
прошлом отсталых районов 
европейских стран — членов 
СЭВ, а также связанные с этим 
процессом сдвиги в географии их 
производительных сил, 
социальной сфере.
   Адресована студентам 
географических факультетов, 
учителям географии.     
 



                        

    A Global Perspective as a Vehicle for Education =образование  
для будущего в глобальной перспективе /Я. М. Колкер, В. А.
Крючков, А. П. Лиферов, Е. С. Устинова, М.М. Шеина. - М. : 
Азбуковник, 2005. - 364 с. 

   Предлагается модель образования,
основанная на глобальном видении 
мира, и представляющая собой один
из подходов к образованию для 
будущего.
   Авторы излагают, с одной стороны, 
принципы обучения и научения, а,  с 
другой стороны, предлагают 
учебник для классов гуманитарного 
профиля.   
    
     
 



                        
    Рязанский государственный педагогический университет
 им. С.А. Есенина в годы Великой Отечественной войны :
историко-краеведческие очерки / А. П. Лиферов, А. Ф. Агарев,
Ю. И.  Лосев. - Рязань : Русское слово, 2005. - 216 с.

  Собран и систематизирован 
богатейший материал 
(воспоминания, фотодокументы) 
об одном из самых трудных 
периодов становления и развития 
старейшего вуза Рязани -  периоде 
Великой Отечественной войны. 
 
     
 



                        
   Образование в изменяющемся мире : монография / А. П.
Лиферов, В. А. Мясников, Н. Н. Найденова, И. А. Тагунова. -
М. : ИТИПРАО, 2005. - 1008 с.  
 

  В монографии описан опыт 
разработки отечественной 
модели глобального 
образования, показано 
соотношение национального и 
наднационального в России и за 
рубежом, представлены 
интегрирующие факторы 
развития образования на 
постсоветском пространстве, 
предложены направления  
развития педагогических 
измерений в России.
     
 



                        

   Образовательное пространство России : проблемы интеграции  
 / С. К. Бондырева, Л. П. Кураков, А. П. Лиферов, Н.Д. Никандров
 - М. : Вуз и школа, 2004. - 464 с.

 

   Монография подготовлена на 
основе публикаций и материалов, 
получивших премию Президента 
Российской Федерации за 2000 
год и объединенных общей темой 
«Социокультурные основания 
интегрирования образовательного 
пространства (теоретические 
принципы, психолого-
педагогические условия, научно-
практическая модель)».  
     
 



                        
   Образование будущего : глобальные проблемы — локальные
решения : (технология диагностики образовательных процессов)
/Лиферов А. П., Степанов Н. А. - М. : Педагогический поиск,
1997. - 52 с..  
 

    В предлагаемой работе авторы 
сделали попытку разработать 
некоторые аспекты технологии 
диагностики образовательных 
моделей XXI века. Это дает 
возможность обобщить 
результаты и наметить пути 
дальнейшей реформы 
образования.   
     
 



                        
   Организация учебного процесса в глобально-ориентирован - 
ной школе / Я. М. Колкер, А. П. Лиферов, Е. С. Устинова. - 
Рязань : Изд-во РГПУ, 1995. - 39 с. 
.  
 

   Обобщается первый опыт 
российских школ глобальной 
ориентации построения учебных 
планов,  программ, технологий 
ведения урока по отдельным 
дисциплинам.     
     
 



                        
   Зарубежные и отечественные истоки глобального образова - 
ния и его современное развитие в России / А. П. Лиферов, 
Я. М. Колкер, Е. С. Устинова. - Рязань : Изд-во РГПУ, 1994. - 
22 с.  
 

   Дан краткий обзор и анализ 
зарубежной и отечественной 
мысли в области глобального 
образования.   
     
 



                        
   Теория и практика глобального образования / Я. М. Колкер,
Е. С. Устинова, И. М. Шеина, С. А. Долгинцева, А. П. Лиферов
и др. - Рязань: Изд-во РГПУ, 1994. - 190 с.  
 

   Дается краткий анализ 
зарубежной и отечественной 
мысли в области глобального 
образования, рассматриваются 
модели глобального образования 
и возможность их адаптации к 
российским условиям.   
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