
Форма № 16 

С П И С О К  

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ППС ФИЛИАЛА СГПИ В Г. БУДЕННОВСКЕ ЗА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Авторы  

Название научного труда 

 

Рукопис. 

или 

печатный 

 

Издательство, журнал (назв., №, год) 

или номер авторского свидетельства 

 

Кол-во 

печ. 

листов 

или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

Научные работы кафедры специальной педагогике и естественнонаучных дисциплин 

1.  Акопова М. А. Исследование специфики 

развития познавательных 

психических процессов детей с 

ЗПР с речевыми недостатками   

Электрон

ный 

Мир педагогики и психологии №4 (21) 

Апрель, 2018. 

http://scipress.ru/pedagogy/articles/issled

ovanie-spetsifiki-razvitiya-

poznavatelnykh-psikhicheskikh-

protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-

nedostatkami.html 

0,3 - 

 Акопова М. А. Формирование 

психологических 

компетентностей как условие 

совершенствования системы 

дополнительного 

педагогического образования 

Печатный Гуманизация образования.2018. - № 4.  

С.96-101 

0,3 - 

 Акопова М. А. Организаторские способности 

студентов педагогических 

профилей в структуре 

академических способностей 

Печатный Человек и образование. 2018. № 3 (56). 

– С.156-159 

0,3 - 

2.  Ворошилова В. Н. Коммуникативная 

компетентность как 

профессиональная ценность 

современного педагога  

Печатный Традиции и инновации в современной 

науке. XXXII Международная научно-

практическая конференция. 

[Электронный ресурс]– М.: 

Издательство «Олимп», февраль 2018. 

– 411с.  

2 Плюснина И.В. 

http://scipress.ru/pedagogy/articles/issledovanie-spetsifiki-razvitiya-poznavatelnykh-psikhicheskikh-protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-nedostatkami.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/issledovanie-spetsifiki-razvitiya-poznavatelnykh-psikhicheskikh-protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-nedostatkami.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/issledovanie-spetsifiki-razvitiya-poznavatelnykh-psikhicheskikh-protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-nedostatkami.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/issledovanie-spetsifiki-razvitiya-poznavatelnykh-psikhicheskikh-protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-nedostatkami.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/issledovanie-spetsifiki-razvitiya-poznavatelnykh-psikhicheskikh-protsessov-detej-s-zpr-s-rechevymi-nedostatkami.html


 Ворошилова В. Н. Мотивация студенческой 

молодѐжи к самостоятельным 

занятиям плаванием   

Печатный Традиции и инновации в современной 

науке. XXXII Международная научно-

практическая конференция. 

[Электронный ресурс]. – М.: 

Издательство «Олимп», февраль 2018. 

– 411с. 

 - 

3.  Кузнецов Г. Т. Ноосфера как этап развития 

человечества 

Печатный Педагогическая наука и 

профессиональное образование на 

современном этапе: опыт, традиции, и 

новации: материалы ХI региональной 

научно-практической конференции. – 

Буденновск, 2018. 

0,27 - 

4.  Папиян Т. Г. Роль современных технологий в 

оценке профессиональной 

квалификации студентов СПО 

Печатный «Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации» Материалы XI 

региональной научно-практической 

конференции 2018 г. Ставрополь 

7 Стадникова В. 

Н. 

 Папиян Т. Г. Информационно-

коммуникационные технологии 

и их роль в повышении 

эффективности образования в 

дошкольных учреждениях 

Печатный «Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации» Материалы XI 

региональной научно-практической 

конференции 2018 г. Ставрополь 

5 Стадникова В. 

Н. 

5.  Фурсова Д. В. Динамика профессионального 

самосознания студентов-

психологов: результаты 

эмпирического исследования 

Печатный Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества 

Часть 2 Сборник статей по итогам 

Международной научно - 

практической конференции ООО 

«АМИ» Стерлитамак. 

2018 г. – с. 128-132,  

0,3 - 

 Фурсова Д. В. Закономерности 

инновационной деятельности в 

аспекте психологии 

Печатный Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

Опыт, Традиции и инновации. 

Материалы XI региональной научно-

практической конференции. 

Буденновск: Филиал СГПИ; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2018- с. 

151-155. 

0,3 - 



 Фурсова Д. В. Социализация студентов в 

процессе получения 

профессионального 

образования в ВУЗЕ 

Печатный Россия и Европа: связь культуры и 

экономики. XX Международной 

научно-практической конференции 

«Россия и Европа: связь культуры и 

экономики» Прага, Чешская 

республика 

Издательство WORLD PRESS s.r.o. 

2018 г. – с. 172 – 175. 

0,3 - 

 Фурсова Д. В. Социально-психологические 

особенности стратегий 

конфликтного поведения у 

студентов вуза 

Печатный Закономерности и тенденции 

Инновационного Развития общества 

Часть 2 Сборник статей 

По итогам Международной научно - 

практической конференции ООО 

«АМИ» Стерлитамак. 

2018 г. – с. 128-132. 

0.3 - 

6.  Шкоринова Н. М. Патриотизм – национальная 

идея России 

Печатный Материалы V студенческой научно-

практической конференции 

«Молодежь и наука». Буденновск, 

2018 

0,8 Черкесов Б. А. 

 Шкоринова Н. М. Проблемы развития учебно-

профессиональной мотивации 

студентов в условиях высшего 

образования 

Печатный Материалы IX региональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации». 

Буденновск, 2018 

0,8 - 

 Шкоринова Н. М. Проблемы формирования 

образа науки у современных 

студентов 

Печатный Материалы IX региональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации». 

Буденновск, 2018 

0,9 - 

 Шкоринова Н. М. Становление волонтерской 

деятельности в молодежной 

среде России 

Печатный Материалы IX региональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

0,9 

 

Москаленко 

В.М. 



опыт, традиции и новации». 

Буденновск, 2018 

7.  Серебренникова О. 

В. 

«Формирование 

коммуникативной компетенции 

у младших школьников с 

нарушениями речи» 

Печатный Сборник «Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, традиции и 

новации», изд-во 

«Ставропольсервисшкола» 2018г 

0,5 - 

Научные работы кафедры начального образования и гуманитарных дисциплин 

8.  Бабенко Е. А. Особенности усвоения детьми с 

задержкой психического 

развития звуков и букв 

Печатный Научное сообщество студентов. 

Междисциплинарные исследования: 

Электронный сборник статей по 

материалам XLIII студенческой 

международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК». - 2018. -  №8(43). – 

Режим доступа: URL: http:// 

www.sibak/info/ 

archive/science/8(43).pdf.- с.246-251 

0,31 Аббакумова М. 

 Бабенко Е. А. Дидактическая игра в 

профилактике дисграфических 

нарушений у детей с задержкой 

психического развития 

Печатный Наука и образование: новое время, 

2018, №2 (март-апрель) (РИНЦ) 

URL: https://articulus-info.ru/tag/2-mart-

aprel-2018-g/ 

0,28 Гудым Е. 

 Бабенко Е. А. Роль развития познавательных 

процессов у детей с ЗПР в 

формировании 

орфографических навыков 

Печатный Гуманитарные науки. Студенческий 

научный форум. Электронный 

сборник статей по материалам III 

студенческой международной научно-

практической конференции. – Москва: 

Изд. «МЦНО». - 2018. -  №3(3). – 

Режим доступа: URL: 

http://archive/SNF_humanities/3(3).pdf.- 

с.40-45 

0,34 Евдокимова В. 

 Бабенко Е. А. Особенности развития 

внимания и восприятия у детей  

младшего  школьного возраста  

с  разными типами задержки  

Печатный Гуманитарные науки. Студенческий 

научный форум. Электронный 

сборник статей по материалам IV 

студенческой международной научно-

0,43 Агаджанян Л. 



психического  развития практической конференции. – Москва: 

Изд. «МЦНО». - 2018. -  №4(4). – 

Режим доступа: URL: http:// 

www.nauchforum.ru/ 

 Бабенко Е. А. Теоретические основы развития 

творческих способностей 

Печатный Наука и образование: новое время, 

2018, №2 (9), С.60-62 (РИНЦ) 

0,18 Хренова С. 

 Бабенко Е. А. Особенности формирования 

нравственных качеств личности 

дошкольников 

Печатный Научное сообщество студентов. 

Междисциплинарные исследования: 

Электронный сборник статей по 

материалам XLVI студенческой 

международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК». - 2018. -  №11(46). – 

Режим доступа: URL: http:// 

www.sibak/info/ 

archive/science/11(46).pdf. 

0,31 Карпенко А. 

9.  Боднева Н. А. Компетентностный подход в 

обучении руководителей 

высшего звена образовательных 

организаций 

Печатный Научно - методический журнал «Кант» 

- Ставрополь: Ставролит, №2, 2018 

(ВАК) 

 - 

10.  Двадненко А. В.  Психолого-педагогические 

требования к содержанию и 

методике инклюзивного 

образования в круглогодичных 

детских санаторных 

учреждениях (Статья ВАК) 

Печатный  Научно - методический журнал «Мир 

образования -   образование в мире». – 

М., 2018. - №2 (68). С. 40-52. 

1,2 п. л  

22 стр. 

Алехин И.А.    

 Двадненко А. В. Особенности использования 

арт-терапии в начальных 

классах как средства коррекции 

тревожности у учащихся с ОВЗ  

Печатный Защита детства: проблемы, поиски, 

решения: сборник материалов 

всероссийской научно-практической 

конференции, приуроченной к 

Десятилетию детства в России / под 

ред. Смагиной М.В. - Ставрополь, 

2018. С.125-131 

7 Бочаров С.С. 

 Двадненко А. В. Сохранение зрения учащихся 

общеобразовательной школы в 

рамках здоровьесберегающих 

технологий      - 

Печатный Защита детства: проблемы, поиски, 

решения: сборник материалов 

всероссийской научно-практической 

конференции, приуроченной к 

7 Бочаров С.С. 

http://www.nauchforum.ru/
http://www.sibak/info/


Десятилетию детства в России / под 

ред. Смагиной М.В. - Ставрополь, 

2018. С.131-137 

11.  Коржевская Е. Н. Культурологический подход в 

формировании педагогической 

техники 

Печатный Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технический 

прогресс как фактор развития 

современного общества» (г. Оренбург, 

25.01.2018 г.) с.169-172. 

0,3 - 

 Коржевская Е. Н. Использование педагогической 

техники в работе с детьми 

разных возрастов 

Печатный ХII Международная научная 

конференция теоретических и 

прикладных разработок «Научные 

разработки: Евразийский регион» 

(г.Москва, апрель,2018г.) с.91-95. 

0,3 - 

12.  Плюснина И. В. Коммуникативная 

компетентность как 

профессиональная ценность 

современного педагога  

Печатный Традиции и инновации в современной 

науке. XXXII Международная научно-

практическая конференция. 

[Электронный ресурс].– М.: 

Издательство «Олимп», февраль 2018. 

– 411с.  

2 Ворошилова 

В.Н. 

 Плюснина И. В. Мотивация как эффективный 

способ вовлечения ребенка с 

ОВЗ в образовательную 

деятельность 

Печатный Международное научно-практическое 

периодическое сетевое издание 

«Форум молодых ученых» 

Выпуск № 2(18) (февраль, 2018) 

7 Кашурина Л.Ф. 

 Плюснина И. В. Формирование 

доброжелательных отношений 

и позитивного настроя ребенка 

к миру в процессе игровой 

деятельности 

Печатный Международный электронный научно-

практический журнал «Современные 

научные исследования и разработки» 

№5 том 1, май 2018 г. 

3 Кашурина Л.Ф. 

13.  Полухина О. А. Спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной 

деятельности в системе 

начальной школы 

Печатный Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации. Материалы 

XI региональной научно-практической 

конференции 30 марта 2018 года -  

Буденновск, 2018 

0,15 - 

14.  Стадникова В. Н. Роль современных технологий в 

оценке профессиональной 

квалификации студентов СПО 

Печатный «Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации» Материалы XI 

7 Папиян Т. Г. 



региональной научно-практической 

конференции 2018 г. Ставрополь 

 Стадникова В. Н. Информационно-

коммуникационные технологии 

и их роль в повышении 

эффективности образования в 

дошкольных учреждениях 

Печатный «Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации» Материалы XI 

региональной научно-практической 

конференции 2018 г. Ставрополь 

5 Папиян Т. Г. 

15.  Таймасханова О. Г. Психолого-педагогические 

условия работы с родителями. 

Печатный Педагогическая наука, образование и 

воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации. Материалы 

XI региональной научно-практической 

конференции 30 марта 2018 года -  

Буденновск, 2018 

0,15 - 

16.  Фомина А. Р. Особенности номинации 

гидронимов (названий озер) 

Ставропольского края 

Печатный Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития: 

материалы IX Междунар. 

науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 

февр. 2018 г.) – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018. – 316 с. – 

С.213-217 

0,25 Селищева А. 

 Фомина А. Р. Жанр молитвы в лирике М.Ю. 

Лермонтова  

Печатный Молодежный научный форум: 

Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по 

мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. 

конф.- Москва: Изд. «МЦНО». – 2018. 

– № 1 (52). - С.105-108 

0,25 Суглобова Ю. 

 Фомина А. Р. Психологизм маленьких 

трагедий А.С. Пушкина 

Печатный Научный форум: Филология, 

искусствоведение и культурология: сб. 

ст. по материалам XVII междунар. 

науч.-практ. конф. — № 6(17). — М., 

Изд. «МЦНО», 2018  

0,3 Тырина Ю.Н. 

17.  Черкесов Б. А. Наставничество в образовании Печатный Материалы XI региональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации». Буденновск, 2018 

0,5 - 

 Черкесов Б. А. Становление и современное 

состояние гражданского 

Печатный Материалы XI региональной научно-

практической конференции 

0,8 - 



общества в России «Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации». Буденновск, 2018 

 Черкесов Б. А. Эволюция школьного 

исторического образования в 

СССР в 30-50е годы XX века 

Печатный Материалы XI региональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая наука и образование 

на современном этапе: опыт, традиции 

и новации». Буденновск, 2018 

0,8 - 

 Черкесов Б. А. Патриотизм – национальная 

идея России 

Печатный Материалы V студенческой научно-

практической конференции 

«Молодежь и наука». Буденновск, 

2018 

0,8 Шкоринова Н. 

М. 

 Черкесов Б. А. Нация и ее психический склад Печатный Журнал «Научное обозрение. 

Фундаментальные и прикладные 

исследования» №3, Москва, 2018 

0,8 Лобода О. Б. 

Научные работы кафедры дошкольного и дополнительного образования 

18.  Ворожко Т. В. Условия становления здоровья 

детей и приобщения их к 

здоровому образу жизни в 

рамках целостного 

педагогического процесса 

Печатный Материалы Международного конкурса 

«Престиж». – Санкт-Петербург, 

30.04.2018г. 

0,15 

 

- 

 Ворожко Т. В. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

личности ребенка в 

поликультурной среде  

Печатный Материалы XI региональной научно-

практической конференции / 

29.03.2018г. Буденновск, 2018. 

0,15 - 

19.  Иванникова Л. В. Структурно-функциональная 

модель развития 

познавательной активности у 

будущего педагога в процессе 

внеаудиторной деятельности 

Печатный Материалы Международной научно-

практической конференции «Учитель 

в системе современного 

антропологического знания» (г. 

Ставрополь, 2018 г.). – С. 89 – 93.  

0,5 

 

- 

 Иванникова Л. В. Внеаудиторная 

самостоятельная работа как 

средство формирования 

профессиональной 

компетентности студентов-

Печатный Проблема процесса саморазвития и 

самоорганизации в психологии и 

педагогике: Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической 

конференции (Самара, 23 ноября 2018 

0,5 - 



педагогов высших учебных 

заведений 

г.) - Стерлитамак: АМИ, 2018. – 237. – 

С.70 – 73. 

20.  Кашурина Л. Ф. Мотивация как эффективный 

способ вовлечения ребенка с 

ОВЗ в образовательную 

деятельность 

Печатный Международное научно-практическое 

периодическое сетевое издание 

«Форум молодых ученых» 

Выпуск № 2(18) (февраль, 2018) 

7 Плюснина И. 

В. 

 Кашурина Л. Ф. Теоретические основы развития 

творческих способностей 

Печатный Научно-методический журнал «Наука 

и образование»: Новое время №2 (9), 

2018 г. 

0,25 - 

 Кашурина Л. Ф. Формирование 

доброжелательных отношений 

и позитивного настроя ребенка 

к миру в процессе игровой 

деятельности 

Печатный Международный электронный научно-

практический журнал «Современные 

научные исследования и разработки» 

№5 том 1, май 2018 г. 

3 Плюснина И. 

В. 

 Кашурина Л. Ф. Формирование положительной 

мотивации у детей с ОВЗ в 

образовательном пространстве  

Печатный Материалы международной научно-

практической конференции 28 марта 

2018 года. Часть 3 Наука сегодня 

проблемы и пути решения 

3 - 

 Кашурина Л. Ф. Использование ментальных 

карт в образовательном 

процессе ДОУ 

Печатный Материалы международной научно-

практической конференции 28 марта 

2018 года. Часть 3 Наука сегодня 

проблемы и пути решения 

3 - 

 Кашурина Л. Ф. Профессиональное здоровье 

педагога. Стресс и его влияние 

на здоровье педагога 

Печатный  Материалы международной научно-

практической конференции: «Наука и 

образование: сохраняя прошлое, 

создаѐм будущее», 5 мая 2018 года.  

3 Гусайниева 

Г.Ч. 

 Кашурина Л. Ф. Поликультурное образование 

младших школьников в 

процессе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности 

Печатный  XXXVII Международная научно-

практическая конференция 

«Психология и педагогика: 

Актуальные вопросы» 19 ноября 

2018г. г. Сенкт-Петербург, Научный 

журнал «Globus» 

0,25 - 

21.  Кручинина Н. В. Роль ДОУ в процессе 

социализации личности ребенка 

Печатный «Педагогическая наука,  образование и 

воспитание  на современном этапе: 

опыт, традиции и новации» - 

Буденновск: 30.03.2018г.    

3 - 



 Кручинина Н. В. Эффективные способы 

повышения профессионального 

мастерства педагога как фактор 

обеспечения нового качества 

образования при внедрении 

ФГОС 

Печатный Всероссийский образовательный 

«Портал педагога» Главный редактор 

В.В. Богданов  

Г. Москва, 02.12.2018г. 

3 - 

 


