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Университетские чтения – 2015. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. – Пятигорск: 

ПГЛУ. – 2015. – С.53-58. 

Боднева Н.А. Концептуальные формы гостиничной деятельности в мировой практике. - 

Научно-аналитический журнал «Научное обозрение». Серия 1. Экономика и право. – Москва: 

ЗАО «Экономическое образование». - №1, 2015. – С.78-84. 

Боднева Н.А. Особенности управления «Sochi Marriott hotel Krasnayapolyana». - Научно-

аналитический журнал «Научное обозрение». Серия 1. Экономика и право. – Москва: ЗАО 

«Экономическое образование». - №2, 2015. – С.55-59.  

Боднева Н.А. О роли образовательных организаций в противодействии терроризму. - 

Международно-правовые средства противодействия терроризму в условиях глобализации. 

Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления: cб. 

материалов Всероссийской научно-прак. конф. – Ставрополь: СГПИ, 2016. – С. 368-369. 

Боднева Н.А. Организационная культура как инструмент управления организационным 

поведением в сфере общественного питания. - Научное обозрение. Серия 1. Экономика и 

право, 2016, № 5 (октябрь). – С. 49-56. 

Боднева Н.А. Компетентностный подход в обучении руководителей высшего звена 

образовательных организаций (научная статья). - Научно - методический журнал «Кант» - 

Ставрополь: Ставролит, №2, 2018. – С.20-23 (Реферируемый, рецензируемый журнал №25 в 

перечне ВАК с 01.01.2016). 

Bodneva N.А. The development of the restaurant business in Russia. - JEMT-ASERS Publishing - 

Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Т. 10. № 2 (34). С. 412-419. (E-

ISSN20687729-Romania-Scopus). 

Bodneva N.А. Psychological and pedagogical foundations of forming environmental culture among 

students by means of tourist activities. JEMT-ASERS Publishing (E-ISSN20687729-Romania-

Scopus) Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Т. 10. № 3 (35). С. 523-529. (E-

ISSN20687729-Romania-Scopus). 

Боднева Н.А. Организационная культура как ключевой компонент управления формальными 

и неформальными отношениями в образовательной организации. - Научно - методический 



журнал «Кант» - Ставрополь: Ставролит, №2, 2019. - С.22-28 (Реферируемый, рецензируемый 

журнал №25 в перечне ВАК с 01.01.2016). 

Bodneva N.А. Российско-китайские тренды: стратегические направления и тенденции ХХI 

века В печати JEMT-ASERS Publishing (E-ISSN20687729-Romania-Scopus) Journal of 

Environmental Management and Tourism. 2020 (E-ISSN20687729-Romania-Scopus).  

Боднева Н.А. Совершенствование компетенций креативного персонала образовательной 

организации. - Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки.  -  2020, № 1-2 (февраль-

апрель) (Реферируемый, рецензируемый журнал № 47064 в перечне ВАК с 01.12.2015). 

Боднева Н.А., Срибная Н.А. Потенциал Астраханской области в контексте развития 

организованного рыболовного туризма. - Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право.  -  

2020, № 1-2 (февраль-апрель) (Реферируемый, рецензируемый журнал № 47064 в перечне 

ВАК с 01.12.2015). 

Боднева Н.А., Срибная Н.А. Международный опыт формирования лояльности персонала и 

становление производственного коллектива сервисных организаций. - Научно - методический 

журнал «Кант» - Ставрополь: Ставролит, №2, 2020. (Реферируемый, рецензируемый журнал 

№25 в перечне ВАК с 01.01.2016). 

 

Еремина Юлия Сергеевна 

Область научных интересов: дошкольная педагогика, логопедия, педагогика начального 

образования.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 40.  

Основные публикации:  

Научные статьи:  

Еремина Ю.С., Арутюнова А.Ю. Асоциальное поведение личности: определение понятия, 

сущность // Экономические и гуманитарные исследования регионов. - 2013. - № 5. - С.5-12. 

Еремина Ю.С. Теоретико-методологические основы подготовки будущих социальных 

педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению // Высшее 

образование сегодня. - 2015. - №4. - С.50-53. 

Еремина Ю.С. Модель подготовки будущих социальных педагогов к формированию у детей-

сирот устойчивости к асоциальному поведению // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные 

науки. - 2015. - №2. - С.65-71. 

Еремина Ю.С., Бабаян А.В. Готовность будущих социальных педагогов к профессиональной 

деятельности: определение понятия, сущность // Высшее образование сегодня. - 2015. - №11. 

- С.80-82. 

Еремина Ю.С., Рындина Е.А. Особенности проявления нарушений речевого развития детей-

сирот // Концепт. – 2015. – Современные научные исследования. Выпуск 3.  

Еремина Ю.С. Досуговая деятельность как направление культурно-воспитательной 

деятельности с подростками // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. 

– Т. 15. – С. 2411–2415. 

Еремина Ю.С. Яровая Л.Д. Игра как средство формирования коллектива младших школьников 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. – Т.39 - С. 4031-4035. 

Еремина Ю.С., Гавриш А.В. Формирование культуры здорового образа жизни младших 

школьников как педагогическая проблема // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт», 2017. – Т.39. -С. 4111-4115. 

Еремина Ю.С., Бабаян А.В. Совершенствование профессиональной подготовки бакалавров - 

социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному 



поведению / Общество и личность: гуманистические тенденции в развитии современного 

общества. Сборник научных статей преподавателей, обучающихся вузов, научно-

практических работников / С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский (отв.ред.) – Ставрополь: АНО ВО 

СКСИ, 2017. – 200с. – С.157-162. 

Еремина Ю.С., Еремина Л.С., Полупанова А.Б. Задержка речевого развития у детей раннего 

возраста / Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: Сборник 

статей по итогам Международной научно - практической конференции (Уфа, 09 декабря 2017). 

/в 6 ч. Ч.5 - Стерлитамак: АМИ, 2017. – 196 с. – С.43-47. 

Еремина Ю.С., Миллерова А.Н. К вопросу о формировании культуры познания ребенка 

старшего дошкольного возраста / Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований: Сборник статей по итогам Международной научно - практической 

конференции (Уфа, 09 декабря 2017). /в 6 ч. Ч.5 - Стерлитамак: АМИ, 2017. – 196 с. – С. 47-

50. 

Еремина Ю.С., Ковалева Е.А., Полупанова А.Б. Анализ современных программ по речевому 

развитию детей дошкольного возраста / Наука и инновации в современных условиях: Сборник 

статей по итогам Международной научно - практической конференции (Оренбург, 08 марта 

2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 228с. – С.38-43. 

Еремина Ю.С. Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов в вузе 

/ Личность как субъект управленческой деятельности. Посвящен 80-летию Пятигорского 

государственного университета. - Пятигорск, 2019. - С. 85-90. 

Еремина Ю.С. Картотека игр, направленных на развитие коммуникативной культуры 

дошкольников // Дошкольная педагогика. - № 5 (150). – 2019. – С.64-69. 

 

Застрожная Татьяна Владимировна 

Область научных интересов: русский язык, методика преподавания русского языка, русская 

литература, детская литература.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 10.  

Основные публикации:  

Научные статьи:  

Застрожная Т.В., Ковалева Е.А. Приобщение к художественной литературе как одно из 

направлений речевого развития детей дошкольного возраста // Научно-методический журнал 

«Наука и образование: новое время» (сетевое издание). - 2019. - №1.  

Застрожная Т.В., Шиховцова Н.Н. Поликультурное образовательное пространство как 

профессиональная среда будущих студентов-педагогов // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. - 2019. - № 6. - С.99-106. 

Застрожная Т.В., Бабенко Е.А. Особенности образного содержания концептов «мужчина» и 

«женщина» в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья» // Международный научно-

исследовательский журнал «Современный ученый». - 2020. - № 2. - С.206-213. 

 

Манагаров Роман Викторович 

Область научных интересов: лингводидактика, педагогика.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – около 30.  

Основные публикации:  

Монографии:  

Манагаров Р.В. О рационализации процесса обучения иностранному языку в современной 

школе // Инновационные концепции и практики обучения иностранным языкам и культурам: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37616610


коллективная монография по материалам Международного научно-методического 

симпозиума «Лемпертовские чтения-XVII». – Пятигорск, 2015. – С.178-181. 

Манагаров Р.В.  Самооценивание обучающихся в процессе овладения иноязычными 

компетенциями // Традиции и инновации в обучении иностранным языкам и культурам: 

гармонизация или противоборство?: коллективная монография по материалам 

Международного научно-методического симпозиума «Лемпертовские чтения-XVIII». – 

Пятигорск, 2016. – С.101-105. 

Учебные пособия:  

Манагаров Р.В. Педагогическое мастерство (преподавателя новой формации): учебно-

методическое пособие. - Чехов: ЦОИНК, 2020. – 57 с.  

Научные статьи:  

Манагаров Р.В. Фазы интерпретации и понимания аутентичных текстов студентами-

экономистами // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. - 

2009. - № 4. - С.281-285. 

Манагаров Р.В. Способы извлечения эксплицитной и имплицитной информации из 

аутентичного текста студентами-нефилологами // Научные проблемы гуманитарных 

исследований. - 2011. – Выпуск 11. - С.116-120. 

Манагаров Р.В. Принципы и этапы обучения студентов-нелингвистов чтению и пониманию 

аутентичного текста // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. - 2012. - №1. - С.305-308. 

Манагаров Р.В., Красножонова Е.С. Преподаватель иностранного языка и культуры новой 

формации как носитель гуманистического образа мысли // В мире научных открытий. - 2015. 

- С.872-886. 

Манагаров Р.В., Красножонова Е.С. Рационализация процесса подготовки будущего учителя 

иностранного языка и культуры новой формации // Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал). – 2016. – № 3-2. – С. 151-158. 

Манагаров Р.В. Некоторые особенности обучения студентов-нелингвистов пониманию 

социокультурных фактов на практических занятиях по иностранному языку // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. – 2020. – №5. – 

С. 108–110. 

 

Милованова Елена Сергеевна 

Область научных интересов: лингвистика, педагогика  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 40.  

Основные публикации:  

Монографии:  

Милованова Е.С. Формирование этнокультурной компетентности бакалавров социальной 

работы: теория, методология, методика. Монография. - Ставрополь: ООО «Мир данных», 

2011. - 124 с. 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке бакалавров социальной работы// 

Коллективная монография Психолого-педагогические проблемы развития личности в системе 

многоуровневого профессионального образования, Изд-во СевКавГТУ, 2009. – 436 с.  

Учебные пособия:  

Зритнева Е.И.,Колесникова Т.В., Милованова Е.С. Образ профессии специалиста социальной 

сферы (на примере специальности 350500 –  специалист по социальной работе)\\ Учебно-

методическое пособие. – Георгиевск: Алькор, 2010. – 64 с. 



Боднева Н.А., Милованова Е.С. Теория и методика педагогики начального общего 

образования. Учебное пособие для студентов психолого-педагогического факультета очной и 

заочной форм обучения. - Ставрополь: Сервисшкола, 2020г. - 176 с. 

Научные статьи:  

Милованова Е.С. О профессиональной компетентности специалиста социальной работы // 

Высшее образование сегодня. - 2015. - №4. - С.50-53. 

Милованова Е.С. Теоретико-методологические основы формирования этнокультурной 

компетентности бакалавров социальной работы в процессе профессионального обучения в 

вузе// Вестник Ставропольского государственного университета. – Выпуск 66 (1) 2010. 

Милованова Е.С. Формирование этнокультурной компетентности бакалавров социальной 

работы во внеаудиторной профессиональной деятельности // Научные проблемы 

гуманитарных исследований. – Пятигорск. – 2011. 

Милованова Е.С. Влияние добровольческих организаций на формирование этнокультурной 

компетентности бакалавров социальной работы // Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы науки и образования», ЧОУ ВО ЕИУБП,- Ессентуки, 

2017. 

Милованова Е.С., Боднева Н.А., Омарова А.Д. Компетентностный подход в обучении 

руководителей высшего звена образовательных организаций // Кант, №2 (27), Ставрополь, 

2018. 

Милованова Е.С., Боднева Н.А., Плюснина И.В. Организационная культура как ключевой 

компонент управления формальными и неформальными отношениями в сфере образования // 

Кант, №2 (31), Ставрополь, 2019. 

 

Плюснина Инна Васильевна 

Область научных интересов: дошкольная педагогика, педагогика начального образования.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – около 10. 

Основные публикации:  

Научные статьи:  

Плюснина И.В., Еремина Ю.С. Формирование политической культуры современных 

студентов: постановка проблемы // Pedagogical, psychological and sociological issues of 

professionalization personality : materials of the III international scientific conference on February 

10–11, 2017. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – 95 p.  

Плюснина И.В., Кашурина Л.Ф., Мотивация как эффективный способ вовлечения ребенка с 

ОВЗ в образовательную деятельность // Международное научно-практическое периодическое 

сетевое издание «Форум молодых ученых» Выпуск № 2(18) (февраль, 2018).   

Плюснина И.В., Кашурина Л.Ф., Формирование доброжелательных отношений и позитивного 

настроя ребенка к миру в процессе игровой деятельности // Международный электронный 

научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки» №5 том 1, 

май 2018 г. 

Плюснина И.В., Кашурина Л.Ф., Поликультурное образование младших школьников в 

процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности // Сборник публикаций 

науч.журнала «Globus» по материалам XXXVII междунар. научно-практической 

конференции: «Психология и педагогика: актуальные вопросы» г. Санкт-Петербурга.- С-П.: 

Научный журнал «Globus», 2018.-40с. 



Плюснина И.В., Боднева Н.А., Милованова Е.С., Организационная культура как ключевой 

компонент управления формальными и неформальными отношениями в сфере образования //  

Кант. -  №2(31). -  2019 г. 

 

Стадникова Валентина Николаевна 

Область научных интересов: инновационные технологии в образования, ИКТ в 

образовании.  

Общее количество научных, учебно-методических и др. работ автора – более 40.  

Основные публикации:  

Учебные пособия:  

Стадникова В.Н., Двадненко А.В. Морфемное и слоговое членение слов в разноструктурных 

языках. – Стврополь: Изд-во Логос. 2019. 

Стадникова В.Н., Папиян Т.Г. Инновации в процессе. Учебно- педагогическое пособие. – 

Ставрополь: Изд-во Логос. 2020. 

Научные статьи:  

Стадникова В.Н., ПапиянТ.Г. Инновационные технологии и их роль в усовершенствовании 

учебного процесса. // Кант. – 2019. - №3(32). - С.133-137. 

Стадникова В.Н., Папиян Т.Г. Использование современных методов преподавания в 

начальных классах / Современный взгляд на будущее науки. Международная научно-

практическая конференция. Ч.2, - 2017 – С. 93-96. 

Стадникова В.Н., Папиян Т.Г. Презентация как средство активизации обучения. / Сборник 
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