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№№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Название публикации 

 

 
Выходные данные 

1. Осинина Татьяна 
Николаевна  
 

Сохранение учебного материала: факторы и 
условия (в соавторстве с Черемошкиной Л.В.) 

Психология обучения. (перечень ВАК),  2014. № 12. С. 16-
25. 

Теория и технологии обучения. Методическое 
сопровождение самостоятельной работы студентов 
(в соавторстве со Скударёвой Г.Н.) 

 Орехово-Зуево, 2014.- 104 с.  

Влияние уровня педагогической культуры на 
успешность семейного восптиания 

В книге: Семейное воспитание в отечественном 
образовании С Москва, 2014. С. 5. 

О привнесениях в учебный материал Психология обучения. (перечень ВАК),  2014.6. С. 123-130. 
Об искажениях учебного материала Новое в психолого-педагогических исследованиях 

(перечень ВАК), 2014. № 3. С. 74-81. 
Основные подходы к понятию :;забывание» в 
отечественной и зарубежной психологии 

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. 2014. Т. 2. № 2 (2014). С. 14. 

Уровень педагогической культуры родителей как 
фактор  успешного воспитания детей 

Семейное воспитание в отечественном образовании: 
монография – Орехово-Зуево: МГОГИ 2015.- 148 с. (0,6 
п.л.) 

Развитие способностей обучающихся в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего 
образования 

Вестник КГУ им. Некрасова (перечень ВАК),, №3 (том 21), 
2015, С.21-25 (0,7 п.л.) 

Методическое пособие по производственной 
(педагогической) практике в образовательной 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. -   92 с. (5,58 п.л.) 
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организации  
Совершенствование урока в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Вестник МГОГИ. Серия педагогика и психология. №1, 
2015. С. 54-59.(0,6 п.л.) 

Профессиональный стандарт педагога как 
ориентир соответствия требованиям образования и 
ожиданиям общества  

 «Общество и образование  в современной России: 
социокультурные ориентиры»: монография (коллектив 
авторов).- Орехово-Зуево; Изд МГОГИ, 2015.(0,6 п.л.) 

Методическое пособие по производственной 
(педагогической) практике в детском 
оздоровительном лагере  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. - 34 с. (переиздание 2016 г) 
(2,56 п.л) 
 

Реализация технологии развития критического 
мышления обучающихся с целью эффективной 
профессионализации. 

9 учебно-методическая конференция «Совершенствование 
технологий реализации образовательных программ в 
условиях усиления взаимосвязи сферы труда и 
профессионального образования», ГГТУ, 28 апреля, 2015 г. 
(0,6 п.л.). 

Лонгитюдное исследование воспроизведения  
учебного материала 
 

Вестник Томского государственного педагогического 
университета (TSPU Bulletin) (перечень ВАК),. 2015. № 6 
(159), С.50-55 (0,6 п.л.) 

О воспроизведении  учебного материала через пять 
лет после запоминания 
 

Материалы Всероссийской научной 
конференции «Психология способностей: современное 
состояние и перспективы исследований», посвященной 60-
летию со дня рождения В.Н. Дружинина. 25-26 сентября 
2015 г. ИП  РАН, С.223-226.(0,2 п.л). 

О понятии репрезентации информации в памяти Вестник МГОГИ. Серия педагогика и психология. №2, 
2015.(0,6 п.л.) 

Проблема реализации новых образовательных 
стандартов в современном общественно-
ориентированном образовании   

Материалы международной научно-практической 
конференции «Современное общественно-
ориентированное образование: диалог концепций», 
МГОГИ, 16 июня 2015г. (0,5 п.л.) 

Методика исследования результативности 
воспроизведения 

Вестник ГГТУ. №1, 2016. (0,9 п.л.) 

Проблема развития способностей детей  
в научно-педагогической теории Л.Н. Толстого  

Материалы международной научно-практической 
конференции «Л.Н. Толстой и русская отечественная 
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мысль о национальном воспитании», ГГТУ, 19-20 мая 2016 
г. (0,4 п.л.) 

Технологический подход к организации 
образовательного процесса в высшей школе 
  

Международная научно-практическая конференция 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык». Chamber College,  Edgar Bernard Street, Gsira 
MALTA., 5 октября 2016 г. (0,1 п.л.) 

Закономерности воспроизведения учебного текста 
на материале лонгитюдного исследования  

Психология обучения (перечень ВАК), // №12, 2016 г. (0,8 
п.л.)  

Об эффективности воспроизведения  
учебного текста 
  

Проблемы современного педагогического образования. 
(перечень ВАК), Сер.: Педагогика и психология. – Сб. 
статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 53. – Ч. 3. С. 417-
424 (0,6 п.л.) 

Проблема воспитания личности в современных 
условиях  
 

Материалы международногонаучного 
форума«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА»23 ноября 
2016 г., Гжельский государственный университет (0,2 п.л.) 

Технология развития мнемических способностей  Вестник ГГТУ. №4, 2016 (0,6 п.л.) 
И.Г. Песталоцци о развитии способностей 
личности  

Воспитание школьников (перечень ВАК), // № 1, 2017 г. 
(0,6 п.л.) 

Методическое пособие по учебной 
ознакомительной практике в образовательной 
организации   

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017 (2,3 п.л.). ( в соавторстве со 
Г.Н. Скударёвой) 

 «Методология и методы научного исследования: 
учебно-методическое сопровождение изучения 
дисциплины»: учебно - методическое пособие для 
магистрантов по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры)  

Орехово-Зуево: Редакционно - издательский отдел ГГТУ, 
2017. 

 «Современные проблемы науки и образования: 
учебно-методическое сопровождение изучения 
дисциплины»: учебно - методическое пособие для 
магистрантов по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры)  

Орехово-Зуево: Редакционно - издательский отдел ГГТУ, 
2017. 
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2. Тимохина Татьяна 
Ваильевна 

Инклюзивное образование в прошлом и настоящем Монография - LAP LAMBERT Academic Publishing is a 
trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-
Böcking-Str. 6-866121, Saarbrücken, Germany. – Орёл, 2014. 
– 72 с. (4,5 п.л.). Тираж 500 экз. 
 

Инклюзивно ориентированное образование Интернет – журнал Науковедение. – 2014. – № 3. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://naukovedenie.ru/PDF/153PVN314.pdf . (0,63 п.л.). 
 

Правовое обеспечение профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Советском Союзе  

Право и образование (перечень ВАК) – 2014. – № 12.– С. 
139-147 (0,56 п.л.). 
 

Практикум по педагогике Учебно-методическое пособие  – Орел, ФГБОУ ВПО 
«ОГУ», 2014.- 52 с. (3,25 п.л.). 

Сущность и содержание компетентностного 
подхода в профессиональной подготовке 
специалистов к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями  

Universum: психология и образование : электрон. научн. 
журн. 2014. – № 8–9(8). – С. 2. Режим доступа: 
http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1577 (0,56 п.л.). 
 

Творческий поиск-2014.  Материалы Всероссийского конкурса по психолого-
медико-социальному сопровождению детей (с 
международным участием) / под ред. Т.В. Тимохиной, З.В. 
Овчинниковой, В.Н. Пугачевой, Н.В. Чаркиной, Е.Г. 
Самарцевой, Е.А. Дремовой, О.А. Митяевой. – Орел, 
ФГБОУ ВПО «ОГУ»,2014. – 89с. (авт. участ. – 10% - 0,5 
п.л.). 
 

Вуз как социокультурная среда в социализации 
современного подростка  
 

Актуальные аспекты социализации современной 
молодежи: материалы научно – практической конференции 
13-14 ноября 2014 г., Санкт-Петербург / Санкт-
Петербуржское государственное бюджетное учреждение 
«Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». – СПб, : 
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Изд. СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 2014г. – С. 17-22 (0,38 
п.л.). 

Инклюзивно ориентированное образование  Перспективы науки и образования (перечень ВАК) – 2014. 
– № 5(11). С. 62– 64 (0, 19 п.л.). 

Теоретические основы профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в вузе:  

Монография Орел: ООО «Модуль-К», 2015. – 226 с. (14,15 
п.л.). Тираж 500экз. 
 

Практика профессиональной подготовки к работе в 
инклюзивной образовательной среде 

Монография. Орел: ОГУ, 2015. – 162 с. (10,13 п.л.). Тираж 
500экз. 
 

Тестовые задания по педагогике Научно-методическое пособие [Текст] / А.И. Уман, Т.В. 
Тимохина. – Орел, Изд-во ОГУ, 2015.- 66 с. (авт. участ. – 
50% – 2,05 п.л.). 

Организационно-технологическое и методическое 
обеспечение профессиональной подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на основе 
компетентностного подхода  

Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные 
науки. (перечень ВАК) – 2015.– № 8 (148). – С. 221-227 
(0,69 п.л.). 
 

Элементы системы профессиональной подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в современной России  

Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия: «Гуманитарные и социальные 
науки». (перечень ВАК) – 2015. – № 5 (68). – С. 295-298 
(0,25 п.л.). 
 

Вуз – социокультурная среда профессиональной 
подготовки  

Образование и общество (перечень ВАК). – 2015. – №3(92). 
– С. 17-20 (0,27 п.л.). 

Подготовка современного педагога к работе в 
условиях инклюзивного образовательного 
учреждения  

Образование и общество (перечень ВАК). – 2015. – №4(93). 
– С. 80-82 (0,2 п.л.).  
 

Социокультурная среда профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  

Ученые записки Российского государственного 
социального университета (перечень ВАК). – 2015. – № 3 
(130). – С. 146-155 (0,63 п.л.). 

Критерии и показатели оценки готовности 
специалистов к работе в среде инклюзивного 

Интернет – журнал «Науковедение» (перечень ВАК). – 
2015. – Том 7. – № 4. Режим доступа: 
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образования  http://naukovedenie.ru/PDF/50PVN415.pdf. 
 

Модель профессиональной подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  

Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные 
науки (перечень ВАК). Тамбов – 2015.– № 9 (149). – С. 57-
62 (0,6 п.л.). 

Реализация педагогического потенциала 
студенческого добровольчества в 
профессиональной подготовке специалистов  

Образование и общество (перечень ВАК). – 2015. – №4(93). 
– С. 72-74 (В соавторстве с О.В. Филатовой, авт. участ. – 
50%; 0,17 п.л.). 
 

Профессиональная подготовка специалистов 
инклюзивного образования 

Образование и общество (перечень ВАК). – 2015. – №5 
(94). – С. 58-61 (0,25 п.л.). 

Региональный опыт деятельности по проекту 
«Учимся вместе»  

Молодежь и общество: География социализации молодежи: 
Материалы научно-практической конференции 18-19 июня 
2015 г., Санкт-Петербург / Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ». – СПб.: СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ», 2015. – С. 60-64 (В соавторстве с 
А.С. Бородкиной, авт.участ. – 50%; 0,16 п.л.). 
 

Истоки становления системы работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  

ЦИТИСЭ. – 2015. – № 2. (0,32 п.л.). – Режим доступа: 
http://ma123.ru. 
 

Экспериментальная работа по организационно-
технологическому и методическому обеспечению 
профессиональной подготовки специалистов к 
работе в инклюзивной образовательной среде  

Интернет – журнал «Мир науки». – 2015. – № 3. (0,32 п.л.). 
– Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/04PDMN315.pdf 
 

 Профессиональная подготовка специалистов к 
работе с детьми с особыми адаптивными 
возможностями: монография 

Монография. Орел: ОГУ, 2016. – 268 с. (16, 8 п.л.). Тираж 
500экз. 
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 Образование и эпоха (актуальная научная 
парадигма): монография 

Монография. Т.В. Тимохина, Л.А. Адрахманова, Д.И. 
Бекижева, О.Ю. Бухаренкова и др.; под общ. ред. О.И. 
Кирикова. – Книга 8. Воронеж: ВГПУ; М.: Наука: информ, 
2016. – 243 с. (авт. участ. – 10%; 1,52 п.л.) 

Современные тенденции в профессиональной 
подготовке специалистов инклюзивной сферы 

Инновации в образовании (перечень ВАК). – 2016. – №2. – 
С. 100-110 (0,68 п.л.). 

Этапы развития профессиональной подготовки 
педагогов инклюзивного образования 

Инновации в образовании (перечень ВАК). – 2016. – №5. – 
С. 122-130. 

 
Профессиональная подготовка специалистов к 
работе с детьми с особыми адаптивными 
возможностями в Орловской области в контексте 
исторического развития России 

Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия: «Естественные, технические и 
медицинские науки». (перечень ВАК) 2016. № 2.С. 27-32 

 
Развитие законодательной базы подготовки 
специалистов к работе с детьми с особыми 
адаптивными возможностями 

Право и образование (перечень ВАК). – 2016. – № 2. – С. 
122-130 (0,5 п.л.).  

 
Тенденции в развитии профессиональной 
подготовки в условиях инклюзивного образования 

Т.В. Тимохина, Ю.В. Елисеев // Образование и 
общество(перечень ВАК). – 2016. – №5 (94). С. 53-57 (авт. 
участ. – 50%; 0,22 п.л.). 

 
Законодательное обеспечение модернизации 
образовательной системы Московской области 

Тимохина, Т.В., Телина И.А., Елисеев Ю.В. Право и 
образование (перечень ВАК). – 2016. -№ 9. С.53-57 (авт. 
участ. – 33%; 0,12 п.л.). 

Этапы развития профессиональной подготовки 
педагогов инклюзивного образования 

Инновации в образовании (перечень ВАК) - 2016. № 5. С. 
122-130. (0,56 п.л.). 
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Тенденции развития профессиональной 
подготовки социальных педагогов в условиях 
инклюзивного образования 

Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : материалы 
IX Международной научно-практической конференции : в 
2 ч. Москва, РУДН, 21-22 апреля 2016 г. / науч. ред. В.И. 
Казаренков, М.А. Рушина с. 180-183 (0,19 п.л.) 

Приоритетные направления деятельности 
Ресурсного центра педагогического образования 
Московской области в подготовке современного 
педагога 

Т.В. Тимохина, И.А. Телина, О.Ю. Бухаренкова // 
Материалы Международной научно-практической 
конференции «Инновации и традиции: современные 
вызовы развития педагогического образования» (5-6 апреля 
2016 г.). – М.: МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 2016. С. 27-
35 (авт.участ. – 33 %; 0,08 п.л.). 

Социальные сети как фактор социализации 
современной молодежи 

Т.В. Тимохина, А.С. Бородкина // Социальная педагогика и 
перспективы ее развития: материалы XIX Международных 
социально-педагогических чтений, посвященных 25-летию 
Российского государственного социального университета 
(25 марта 2016 г.) : сб. [Электронный ресурс] //Под ред. 
Л.В. Мардахаева. М.: изд-во РГСУ, 2016. – С. 46-48. 
(авт.участ. – 50 %; 0,09 п.л.). 

Ресурсный центр педагогического образования 
Московской области как фактор подготовки 
современного социального педагога 

Т.В. Тимохина, О.В. Бухаренкова, И.А. Телина // 
Социальная педагогика и перспективы ее развития: 
материалы XIX Международных социально-
педагогических чтений, посвященных 25-летию 
Российского государственного социального университета 
(25 марта 2016 г.): сб. [Электронный ресурс] //Под ред. Л.В. 
Мардахаева. М.: изд-во РГСУ, 2016. – С. 53-56. (авт.участ. 
– 33 %; 0,08 п.л.). 

Информационные и коммуникационные Т.В. Тимохина, К.С Нелепко // Социальная педагогика и 



9 

 

технологии как основа появления новых форм 
организации образовательного процесса в вузе при 
подготовке социального педагога 

перспективы ее развития: материалы XIX Международных 
социально-педагогических чтений, посвященных 25-летию 
Российского государственного социального университета 
(25 марта 2016 г.) : сб. [Электронный ресурс] //Под ред. 
Л.В. Мардахаева. М.: изд-во РГСУ, 2016. – С. 53-56. 
(авт.участ. – 33 %; 0,08 п.л.). 

Современные тенденции в профессиональной 
подготовке педагога 

Г.В. Егорова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина // Актуальные 
вопросы обеспечения качества подготовки специалистов в 
профессиональных образовательных организациях: 
материалы XVII Всероссийской научно-практической 
конференции (Воронеж, 19 мая 2016 г.) / Воронеж: ВГПГК, 
2016 – Ч.1. – 322 с. – С. 97-104. (авт.участ. – 33 %; 0,16 
п.л.). 

Гуманно-личностный подход в подготовке 
специалистов к работе с детьми с особыми 
адаптивными возможностями 

Духовно-нравственные основы развития современного 
общества: образование, культура, искусство: материалы 
международной научно-практической конференции 21-22 
апреля 2016 г. [Электронный ресурс] ГОУ ВПО ЛНР, 
Луганск, 2016. 

Мотивация студентов к работе в качестве вожатых О.Ю. Бухаренкова, Т.В. Тимохина // Вестник 
государственного гуманитарно-технологического 
университета, 2016. - № 3. – С. 10-14 (авт.участ. – 50 %; 
0,42 п.л.). 

Использование электронных учебных пособий в 
работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями 

Т.В. Тимохина, Г.Н. Пушкина // Потребности и проблемы 
создания учебных пособий и материалов для 
дистанционного образования в ВО и СПО [Текст]: сборник 
материалов област-ного научно-практического семинара 
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/отв. ред. Н.В. Носкова, О.Ю. Бухаренкова, Т.И. Авдеева. – 
Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 
2016. – С. 101-104 (авт.участ. – 50 %; 0,13 п.л.). ISBN 978-
5-87471-228-0 

Подготовка специалистов социальной сферы к 
работе в инклюзивной образовательной среде 

Социальная педагогика в современных социальных 
практиках [Текст]: Сборник научных статей VI 
Международного симпозиума. 2 – 5 июня 2016 г. / Научн. 
ред. А.В. Мудрик, Т.В. Щелина. – Арзамас: Арзамасский 
филиал ННГУ, 2016. С. 432-437. ISBN 978_5_9907934_6_0 

3. Романова Галина 
Александровна 
 

Социокультурная компетентность как фактор 
профилактики развития девиаций поведения 
обучающихся в условиях инклюзивного 
образования 

Инициативы XXI века. (перечень ВАК) 2014. № 4. С. 92-94. 
 

Развитие социокультурной компетентности 
будущего учителя в условиях поликультурной 
образовательной среды вуза. 

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. 2014. Т. 2. № 2 (2014). С. 10. 

Педагогический совет по определению стратегии 
реализации целей и задач ФГОС ДО 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 
2014. № 7. С. 12-19. (В соавторстве с Н.П. Нечаевым) 

Проведение педагогического совета в форме 
деловой игры 

Справочник классного руководителя и заместителя 
директора по ВР. 2014. № 1. С. 16-26. 

О проблемах социализации детей с особыми 
потребностями в условиях оздоровительного 
лагеря 

В сборнике: Наука и образование в XXI веке: теория, 
практика, инновации Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической 
конференции: в 4 частях. 2014. С. 38-40. 

Об обеспечении эффективности управления 
развитием воспитательной системы 
общеобразовательной школы 

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. 2014. Т. 1. № 1-1 (2014). С. 14. 

Особенности организации воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях ДОУ   

Материалы Международ. научно-практ. конф. 9 декабря 
2014 г. «Социально-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования»   Социально-педагогическое 
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 сопровождение инклюзивного образования : сборник 
статей по результатам Международной научно-
практической конференции. – Орехово-Зуево: РИО 
МГОГИ, 2015.-с.217-221 

Инновационные технологии в работе классного 
руководителя: Методические рекомендации 

Методические рекомендации. М.: АСОУ, 2015.-96 с. 

Методическая деятельность дошкольной 
образовательной организации в реализации ФГОС 
ДО 

Учебно-методическое пособие. - М.:УЦ «Перспектива», 
2015.-212 с. (в соавт.Нечаев М.П.) 

Интерактивные технологии в реализации ФГОС. 5-
11 классы  

Учебно-методическое пособие. -М.: ВАКО, 2016.-208 с. (в 
соавт. Нечаев М.П.) 

Особенности взаимодействия школы и семьи в 
условиях реализации   ФГОС общего образования 

Семейное воспитание в отечественном образовании: моно-
графия. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 148 с./с.87-100 

Развитие социокультурной компетентности 
обучающихся во внеурочной деятельности в 
условиях инклюзивного образования    

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и 
материалов научно- практических конференций / Науч. 
ред. Л.Н. Горбунова. – М.: АСОУ, 2015. - 130-135 

Формирование коммуникативной культуры 
обучающихся в условиях инклюзивного 
образования 

Междун. научно-практ. конф.«Непрерывное 
профессиональное художественное образование: 
современные подходы и перспективы развития».-ДВГГУ, 
Хабаровск, 25.09.15 

Особенности работы с выпускниками школ    VIII 
вида в учреждениях профессионального 
образования   

 

Материалы Международ. научно-практ. конф. «Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования».-Орехово-Зуево: МГОГИ,  9 декабря 2014 г.-
Орехово-Зуево: РИО МГОГИ, 2015.- с.138-142 

О профилактике развития девиаций поведения 
обучающихся в условиях инклюзивного 
образования 

Материалы Международ. научно-практ. конф. «Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования».-Орехово-Зуево: МГОГИ,  9 декабря 2014 
г.Орехово-Зуево: РИО МГОГИ, 2015.- с.134-138 

Современные педагогические технологии 
организации внеурочной деятельности 

Сб. программ кафедры воспитательных систем / под науч. 
ред.М.П.Нечаева.-АСОУ, 2015.- с. .27-37 
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обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО и 
ООО 
Игровые технологии в организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

Сб. программ кафедры воспитательных систем / под науч. 
ред. М.П.Нечаева.-АСОУ, 2015.-с. 37-47 

Теоретические аспекты использования 
инновационных технологий в реализации 
образовательных программ 

 

9-ая учебно- методическая конференция 
«Совершенствование технологий реализации 
образовательных программ в условиях усиления 
взаимосвязи сферы труда и профессионального 
образования».-Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2015.-с. 165-169. 

Профилактика девиантного поведения: опыт 
Макаренко и современность 

«Вестник МГОГИ», вып. 2. Серия «Педагогика и 
психология».-№ 1 , 2015.-с.65-69  

Интерактивные формы работы участников 
образовательных отношений в условиях 
инклюзивного образования 

Современное общественно-ориентированное образование: 
диалог концепций:Материалымеждунар. науч.-практ. конф. 
Орехово-Зуево, 16 июня 2015 г./под ред. Романовой Г.А.-
Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2015.-с.69-75. 

Духовно-нравственное воспитание личности как 
социально-педагогическая проблема   

 

Междунар. научно-практ. конф. «Отечественная наука в 
эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового 
времени».-Екатеринбург, 03-04 июля 2015 г.- Журнал № 11 
3-4.07.2015.-с.56-59. 

Интеракция как  условие эффективности 
инклюзивного образования   

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ» (м. Київ | 14 
вересня 2015 р.).- Центр наукових публікацій.-с.120-123 

Об условиях разработки инклюзивной 
образовательной среды как источника 
формирования социокультурной компетентности   

Тенденции развития науки и образования: Сб. науч. трудов 
по материалам Межд.   научно-практ.  конф. 31 июля 2015 
г.: в 3 частях. Москва.- ОООАр –Консалт.- с. 75-77 

Использование интерактивных технологий в 
работе с родителями обучающихся в условиях 
инклюзивного образования. Монография 

Общество и образование в современной России: 
социокуль-турные ориентиры :монография / под ред. 
Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. ‒ Орехово-Зуево: 
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МГОГИ, 2015.-с.186-194 
О формировании коммуникативной культуры 
обучающихся в условиях    инклюзивной 
образовательной среды 

 

Вестник Государственного гуманитарно-технологического 
университета,   Серия «Педагогика и психология».-№ 2 , 
2015.-с. 76-80 

Проблемы реализации образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ в вузе в соответствии с 
требованиями ФГОС 
 

В сборнике: «Студенческая наука - 
Подмосковью» Материалы междун.науч. конф. молодых 
ученых. Министерство образования Московской области, 
Московский государственный областной гуманитарный 
институт. 2015.- с.44-45(в соавт. Калинина Е.В.) 

Инновационные технологии в работе классного 
руководителя как фактор сплочения ученического 
коллектива» 
 

В сборнике: «Студенческая наука - 
Подмосковью» Материалы междун.науч. конф. молодых 
ученых. Министерство образования Московской области, 
Московский государственный областной гуманитарный 
институт. 2015(в соавт.Гоголева В.М.) 

Проблемы педагогического общения Комлева С. В сборнике: «Студенческая наука - 
Подмосковью» Материалы междун.науч. конф. молодых 
ученых. Министерство образования Московской области, 
Московский государственный областной гуманитарный 
институт. 2015 

Интерактивные технологии в работе классного 
руководителя 
(в соавт.Сорокина О.) 

В сборнике: «Студенческая наука - 
Подмосковью» Материалы междун.науч. конф. молодых 
ученых. Министерство образования Московской области, 
Московский государственный областной гуманитарный 
институт. -2015 

Формирование коммуникативной культуры 
обучающихся в условиях инклюзивного 
образования 

Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-
строительного комплекса.-2015.-№ 1.-с.492-495 

Роль интерактивных технологий в создании Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Тульское 
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комфортной образовательной среды в условиях 
инклюзии 

образовательное пространство.-2015.-№ 4.-с.16-18 

О проблемах  реализации компетентностного 
подхода в решении задач внеурочной деятельности 
обучающихся 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и 
материалов научно- практических конференций. Вып. 1. – 
М.: АСОУ, 2016.- с.195-201- 

Интерактивные технологии как ресурс развития 
социокультурной компетентности обучающихся 

Перспективы развития отечественного образования: 
приоритеты и решения: Сборник статей Восьмых 
Всероссийских Шамовских педагогических чтений 
научной школы Управления образовательными системами 
(22 января 2016 г.)/ Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. 
Шклярова. – М.: МПГУ, 2016. –  с.94-97. 

Дебаты: подготовка, проведение, анализНечаев 
М.П., 

Справочник классного руководителя.-М., 2016.-с.16-21 

Воспитывающий потенциал интерактивных 
технологий 
( в соавт.Побединская А.) 

"Студенческая наука - Подмосковью" Материалы 
международной научной конференции молодых ученых.-с. 
528-531. 

Роль интерактивных педагогических технологий в 
развитии социокультурной компетентности 
личности  

Орехово-Зуево: Вестник ГГТУ.- 2016.-№ 1.-с.47-51 

Развитие социокультурной компетентности 
обучающихся: опыт Л.Н.Толстого и современность   

 

Л.Н.Толстой и русская отечественная мысль о 
национальном воспитании: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической 
конференции 19-20 мая 2016 г.-с.243-248. 

Проблемы социализации обучающихся в условиях 
инклюзии 

 

Альманах мировой науки. Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы: по материалам Международной 
научно-практической конференции 31.07.2016 г.-М.: АР-
Консалт.- 2016.-№ 7 (10).- с. 123-125. ISSN 2412-8597 

Инновационные процессы в образовательном 
пространстве вуза  

Орехово-Зуево: Вестник Государственного гуманитарно-
технологического университета.-2016.-№ 3 .-с.47-51 
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О модели развития социокультурной 
компетентности студентов в условиях 
инклюзивной образовательной среды 

Проблемы современного педагогического 
образовани(перечень ВАК). Сер.: Педагогика и психология. 
– Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 53. – Ч. 4. -  
с.180-187 
 

Об условиях становления инклюзивной 
образовательной среды вуза 

Научное обозрение: гуманитарные исследовани(перечень 
ВАК).- 2016.-№ 10.-с.113-122 

Система инклюзивного образования как фактор 
социализации личности   

 

Збірник центру науковихпублікацій «Велес» заматеріалами 
ІІІ міжнародноїнауково-практичноїконференції: «Наука як 
рушійнаантикризова сила», м. Київ: збірник статей (рівень 
стандарту, академічнийрівень). – К.: Центр 
науковихпублікацій, 2016.-с. 30-34 

Научные основы разработки концепции развития 
социокультурной компетентности в условиях 
инклюзивной образовательной среды  
 

Збірник центру науковихпублікацій «Велес» за 
матеріалами V міжнародноїнауково-
практичноїконференції: «Осіннінауковічитання», 1 частина 
м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, 
академічнийрівень). – К.: Центр науковихпублікацій, 2016. 
– с. 77-82 

4. Скударёва Галина 
Николаевна 

Молодой учитель начальной школы: проблемы, 
кризисы, противоречия 

 «Начальная школа». №1, 2014. С.13-19. 

  Профессиональная мотивация педагога: научная теория 
и инновационная социально - педагогическая практика  

«Вестник Костромского государственного университета», №1- 
Т.20. - 2014. С. 28-32.  

  Новые возможности активизации взаимодействия 
родителей и школы  

«Начальная школа». №8,  2014. С.25-29. (в соавторстве с 
Шишовой Г.Г.) 

  Муниципальное управление образованием как фактор 
поддержки развития педагогического образования  

 «Знание. Понимание. Умение». Научный журнал Московского 
гуманитарного университета.  2014. № 3. С. 223–234. (в 
соавторстве с Романюк Л.В.) 

  Общественная оценка как правовая основа 
общественной экспертизы образовательных 
достижений  

Сборник  статей  Международной научно-практической 
конференции «Современный взгляд на будущее науки» 10 
апреля  2014 г. Ч.2. УФА, РФ: Уэтерна. С.110-115. (в соавторстве 
с Носковой Н.В.) 

  Коммуникативная компетентность педагога как Студенческая наука Подмосковью: Мат-лы международной 
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фактор взаимодействия с субъектами 
образовательных отношений  

научной  конференции молодых учёных. -Орехово-Зуево:  
МГОГИ,  2014. С.157-159. (в соавторстве с Марущак А.М., 
Шишовой Г.Г.) 

  Активизация социально - педагогического 
взаимодействия школы и родителей: опытное 
обоснование и инновационная практика.  

Педагогика и психология высшей школы: современное 
состояние и перспективы развития. Международная 
научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г. : сб. ст. / 
под ред. В. А. Ситарова; сост. О. А. Косинова. — М.: Изд-
во Моск. гуманит. ун-та, 2014. С.68-70. (в соавторстве с 
Шишовой Г.Г.). 

  Общественная экспертиза в образовании: научно - 
теоретические и правовые аспекты (в соавторстве с 
Глездинским В.Ю.) 

Студенческая наука Подмосковью: Мат-лы международной 
научной  конференции молодых учёных. - Орехово-Зуево:  
МГОГИ,  2014. С.54-57. 

  Нормативно -  правовое  обеспечение реализации 
ФГОС  дошкольного образования   с учётом  
прогнозных потребностей субъектов 
профессионального и родительского сообществ  

«Вестник МГОГИ», вып.2. Серия «Педагогика и 
психология», Орехово-Зуево: ред.-изд. центр МГОГИ,  
2014г. С.60 - 65. 
 

  Инновационная деятельность кафедры педагогики 
гуманитарного вуза  как субъекта общественной 
педагогики  

«Вестник МГОГИ», вып.2. Серия «Педагогика и 
психология», Орехово-Зуево: ред.-изд. центр МГОГИ,  
2014г. С.74-80. 
 

 . Новое понимание участия родителей в жизни 
школы.  

Студенческая наука Подмосковью: Мат-лы международной 
научной  конференции молодых учёных. - Орехово-Зуево:  
МГОГИ,  2014.С.252-255. (в соавторстве с Харитоновой 
А.Ю.) 

  Родительский общественный потенциал как 
приоритет  модели  будущего образования.  

Высшее образование для 21века: 11 Международная 
научная конференция. Москва, 27-29 ноября 2014г.: 
доклады и материалы. Секция 8. Педагогика и образование. 
Ч.1 Педагогический менеджмент.- М.: изд-во Моск. 
гуманит. ун-та, 2014. С. 53-59. 

  
 

Гуманитарный вуз как субъект современной 
общественной педагогики.  

Высшее образование для 21века: 11 Международная 
научная конференция. Москва, 27-29 ноября 2014г.: 
доклады и материалы. Секция 8. Педагогика и образование. 
Ч.1 Педагогический менеджмент.- М.: изд-во Моск. 
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гуманит. ун-та, 2014. С. 46-53. (в соавторстве с Романюк 
Л.В.). 

  Общественно - ориентированное образование: от 
теоретических  интерпретаций  к феномену 

Воспитание школьников.  2015. - №10. С. 58-64.  

  Российское образование в системе отношений 
«общество- государство». 

Известия Южного федерального университета. 
Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-35. (в соавторстве с 
Шишовой Г.Г.). 

  Личность, общество и  государство как субъекты 
социального заказа образованию. 

 Вестник Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2015. - 
Т. 21. - № 3. - С. 11-18.     

  Общество и образование в современной России: 
философский и социокультурный  аспекты 

«Современное  общественно-ориентированное  
образование: диалог концепций»: сборник научных трудов 
по материалам Международной научно- практической 
конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..- 
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2015. -218с. С.6-20. 

  Коммуникативно-культурная  направленность   
педагогической деятельности учителя 
общественно- активной школы.  

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия:  педагогика и 
психология. Научный журнал № 1.  Орехово-Зуево,  2015 г. 
С.74 - 81. (в соавторстве с Беликовой Е.А.). 

  Общественно - ориентированное образование как  
новая социально - педагогическая реальность 
  

«Современное общественно-ориентированное образование: 
диалог концепций»: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно- практической 
конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..- 
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2015. -218с. С.52-57. 

  Теоретико-методологические  основы  
исследования  общественно - ориентированного 
образования  в современной России 

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия:  педагогика и 
психология. Научный журнал № 2.  Орехово-Зуево,  2015г.  

  Молодой учитель как  субъект образовательных  
отношений  в современной школе (из опыта 
работы МОУ СОШ № 22 г.о.Орехово-Зуево).  

«Современное общественно-ориентированное образование: 
диалог концепций»: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно- практической 
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конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..- 
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2015. -218с.С. 137-145 (в соавторстве с Кузьминой Л.М.). 
 

  Семья и школа как субъекты общественно - 
педагогического взаимодействия (в соавторстве с 
Романько И.Н.). 
 

«Общество и образование в современной России: 
социокультурные ориентиры»: монография / под ред. 
Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: МГОГИ, 
2015.- 400с.  С.316-323. 

  К проблеме  взаимодействия  родителей  и  школы  
в  условиях трансформации института семьи.  

Студенческая наука Подмосковью: мат-лы международной 
научной  конференции молодых учёных. - Орехово-Зуево:  
МГОГИ,  2015. -256с. С. 221-224. (в соавторстве с 
Харитоновой А.Ю.). 

   «Общество и образование в современной  
России: социокультурный  контекст» (Глава 1). 

 

«Общество и образование в современной России: 
социокультурные ориентиры»: монография / под ред. 
Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2015.- 400с. С.9-92. 

  «Общество и образование в современной  России: 
социокультурный  контекст». Введение. (тезисы). 

«Общество и образование в современной России: 
социокультурные ориентиры»: монография / под ред. 
Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2015.- 400с.   С.6-8. 

  Социальное партнёрство  как механизм 
общественного участия в образовании 
(теоретический аспект).  

 «Современное общественно-ориентированное 
образование: диалог концепций»: сборник научных трудов 
по материалам Международной научно- практической 
конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..- 
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2015. -218с. С. 84-88. (в соавторстве с Высоцкой А.А. . 

  Формирование  потребностных  ожиданий  
родительской общественности  средствами 
педагогической  диагностики. 

«Знание. Понимание. Умение». Научный журнал 
Московского гуманитарного университета.  2015. № 4. С. 
226-232. (в соавторстве с Романюк Л.В.). 

 . Программа развития ДОО как инструмент 
формирования социального заказа дошкольному 
образованию.  
 

Сетевые формы взаимодействия образовательных 
организаций с целью повышения доступности образования 
для категорий граждан, включая лиц, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации: сборник статей по 
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 материалам областной научно- практической конференции. 
- Орехово-Зуево: Редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2015.  - 68с. С.46-52. (в соавторстве с Анистратовой Е.В.). 

  Общественно - педагогические  идеи  Л.Н. 
Толстого 
и  их  отражение  в  демократической педагогике  
XXI  века . 

Материалы международной научной конференции. 
Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. С. 248-254. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26464093 
 

  Личность, общество и  государство как субъекты 
социального заказа образованию. 

 Вестник Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2015. - 
Т. 21. - № 3. - С. 11-18. 

  Трансформация общественно - педагогических 
идей Л.Н. Толстого в современном российском 
образовании 

Воспитание школьников ноябрь 2016. - №9-10. С. 63-70 

  Современные представления  об общественном 
участии в российском образовании 

Вестник Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2016. - 
Т. 21. - № 3.    

  Механизмы общественного участия в  
современном российском образовании. 

Вестник Московского государственного  гуманитарно- 
технологического  университета. Серия:  педагогика и 
психология. Научный журнал № 3(2016).  Орехово-Зуево. 
С.51-56. 

  Научно - теоретическое осмысление феномена 
государственно – общественного управления 
образованием  в современной  России 
 

Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта РИО 
ГПА, 2016.- Вып.53.- Ч.3.-440с. С.310-317. 

  Социальное партнёрство в системе общественных  
отношений  субъектов образования 
(на примере МОУ СОШ №12 с УИОП г.о. 
Орехово-Зуево) 

Студенческая наука Подмосковью: Мат-лы международной 
научной  конференции молодых учёных. - Орехово-Зуево:  
ГГТУ,  2016.С.90-97. (в соавторстве с Беликовой Е.А). 

  Общественные  приоритеты современной 
образовательной политики в России.  

Международный молодёжный Форум молодых 
учёных.2016. №1.С.95-107. (в соавторстве с Шишовой 
Г.Г.). 
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  Ученическое самоуправление как  
демократическая ценность современного 
образования  
 

Студенческая наука Подмосковью: Мат-лы международной 
научной  конференции молодых учёных. - Орехово-Зуево: 
ГГТУ,  2016.С.157-164. (в соавторстве с Высоцкой А.А..). 

  Профессиональный стандарт педагога как гарант 
готовности  учителя 
к  взаимодействию  с  родительским сообществом 
(тезисы) 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической 
конференции«Современное гуманитарное образование и 
иностранный язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. 
ред. Ж.М. Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. 
Яковлева. – Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.102-103. 

  Дополнительное образование как ресурс  
удовлетворения общественной потребности  
 
 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической конференции 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева. – 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.99-101. (в соавторстве с 
Кравчук А.А.). 

  Социальный заказ на развитие интеллектуальных и 
творческих ресурсов общества. 
 
 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической конференции 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева. – 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.108-111. (в соавторстве с 
Тонконоговой Ю.Ю.). 

   Возможности  педагогов  и  родителей  в  
выявлении и диагностике одаренных детей.  
 
 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической конференции 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева. – 
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Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.96-98. (в соавторстве с 
Герасимовым А.С.). 

  Совместная проектная деятельность обучающихся 
и родителей  как ресурс развития детской 
одарённости.  
 
 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической конференции 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева. – 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.104-107. (в соавторстве с 
Сорокиной С.М.). 

  Информационно- коммуникативные технологии  
во взаимодействии учителя с родительским 
сообществом.  
 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных тезисов по материалам 
международной научно-практической конференции 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева. – 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016. – С.92-95. (в соавторстве с 
Брагиной Е.С.). 

  Методическое пособие по учебной 
ознакомительной практике в образовательной 
организации   

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017 (2,3 п.л.). ( в соавторстве с 
Осининой Т.Н.) 

5. Красилова Ирина 
Евгеньевна 

Развитие коммуникативной компетентности 
будущих учителей средствами образовательного 
сообщества 

Современные исследования социальных проблем. – 2014. − 
№3. − DOI: 10.12731/2218-7405-2014-3-8. 
(перечень ВАК) 

  Средства образовательного сообщества для 
развития иноязычной коммуникативной 
компетентности будущих учителей 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 
2014. – № 10 (40). Часть 1. – С.116-119.  
(перечень ВАК) 

  Использование блогов в преподавании 
иностранных языков 

Иностранный язык в образовательном пространстве России 
и мира: традиции и инновации: сборник материалов 
всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием). − Орехово-Зуево: МГОГИ, 
2014. − С.86-89.  

  Зарубежный опыт изучения проблем Вестник Московского государственного областного 
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профессиональной мотивации педагогов гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. – 2014. – №2. – С.18-22 

  Из опыта сертификации педагогов в зарубежных 
странах 

Образование и наука. – 2015. – №9 (128). – С.147-160 
(перечень ВАК) (В соавторстве с Яковлевой Э.Н.) 

 . Зарубежный опыт использования дистанционного 
обучения с целью повышения эффективности и 
доступности педагогического образования 

Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. – 2015. – №2. – С.56-62 

  Зарубежный опыт организации обучения детей с 
ОВЗ с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

Специфика обучения детей с ОВЗ с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Материалы 
регионального семинара. Московский областной центр 
дистанционного образования на базе МГОГИ Управление 
образования администрации г.о. Орехово-Зуево МОУ 
гимназия №14 г.о. – Орехово-Зуево. – 2015. – С. 8.  

  Из опыта поддержки молодых педагогов в странах 
ЕС 

Образование и наука. 2016;(5): с.158-175.  
(Перечень ВАК) (В соавторстве с Яковлевой Э.Н.) 

  Международный опыт осуществления экспертной 
оценки и сертификации педагогов  

 

«Вестник Государственного гуманитарно-
технологического университета» №2, 2016 (В соавторстве с 
Яковлевой Э.Н.) 

  Роль киберсоциализации в обучении иностранному 
языку 

 

Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык: сборник научных статей по материалам 
международной научно-практической конференции: 
«Современное гуманитарное образование и иностранный 
язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016 г. / Отв. ред. Ж.М. 
Арутюнова, Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Э.Н. Яковлева, – 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016.  

6. Дронова Мария 
Юрьевна 

Особенности планирования и организации 
изучения основ безопасности жизнедеятельности в 
современной школе.  

Педагогика и психология. Материалы международной 
заочной научно-практической конференции. Часть II. - 
Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация 
консультантов», 2014. - 0,4 п.л. 

 


