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№ Наименование 
учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем  
(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Научные труды 

1. Реформы системы 
народного образо-
вания в России 
(вторая половина 
XIX в.) (научная 
монография) 

Печатная Восхождение к истории 
педагогики: моногра-
фия. В 2 т. Т.2. История 
отечественной педаго-
гики / под ред. Г.Б. 
Корнетова. М.: АСОУ, 
2014. С.39-50. 

15/2 Э.Д. Днеп-
ров, М.А. 
Лукацкий и 
др. 

2. Влияние педагоги-
ческих идей К.Д. 
Ушинского на мо-
дернизацию рос-
сийского образова-
ния второй полови-
ны XIX века (науч-
ная статья) 

Печатная Модернизационные 
процессы в российском 
и зарубежном образо-
вании XVIII – начала 
XXI века: сб. науч. тр. 
Всеросс. науч.-практ. 
конф. – XXX сессии 
Науч. сов. по пробле-
мам ист. обр. и пед. 
науки РАО / под научн. 
Ред. М.В. Богуславско-
го. СПб.: СПб АППО, 
2014. С.177-181. 

0,5  

3. Аксиологические и 
политические осно-
вания педагогиче-
ского знания в кон-
тексте развития со-
временных образо-
вательных идей 
(научная статья) 
 
 
 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. /ред. 
кол. О.М. Масюто, 
А.М. Аллагулов и др. 
Оренбургский филиал 
РАНХиГС, Ин-т экон. 
УрО РАН. Вып. 3. 
Оренбург: ООО «ИПК 
«УНИВЕРСИТЕТ», 
2014. С.140-145. 

0,5  



 
1 2 3 4 5 6 
4. Проблемы модер-

низации  
педагогического 
образования в кон-
тексте идей К.Д. 
Ушинского (науч-
ная статья) Реестр 
ВАК 

Печатная Психолого-
педагогический поиск. 
2014. №2 (30). С.128-
133. 

0,5/0,25 И.Н. Алла-
гулова 

5. Развитие право-
славной педагоги-
ческой концепции 
(вторая половина 
XIX – начало XX в.) 
(научная статья) 

Печатная Историко-
педагогическое знание 
в начале III тысячеле-
тия: история педагоги-
ки как педагогическая и 
историческая наука: 
мат. Десятой междуна-
родной науч.конф. Мо-
сква, 13 ноября 2014 г. / 
ред.сост. Г.Б. Корнетов.  
М.: АСОУ, 2014.  С.38-
42. 

0,5  

6. Повышение каче-
ства и доступности 
образования – стра-
тегическая задача 
органов местного 
самоуправления 
(научная статья) 

Печатная Муниципалитет. 2014.  
№ 9. С. 44-48. 

0,5/0,25 Н.А. Гор-
деева 

7. Государственные 
проекты преобразо-
вания народного 
просвещения Рос-
сийской империи в 
начале XX века 
(научная моногра-
фия) 

Печатная Историко-
педагогический про-
цесс в эволюции чело-
веческого общества: 
монография / под ред. 
Г.Б. Корнетова.  АСОУ, 
2014. С. 112-133. 

2 / 1,5 И.Н. Алла-
гулова 

8. Культурно-
антропологическая 
парадигма образо-
вания человека (на-
учная статья)  

Печатная Человек в изменяю-
щемся мире: сб.науч.ст. 
/ отв.и науч.ред. Т.Ю. 
Артюхова. Красноярск: 
Сибирск. федер.ун-т, 
2014. С.10-17. 

0,5/0,25 И.Н. Алла-
гулова 



 
1 2 3 4 5 6 
9. Общественно-

исторические и пе-
дагогические пред-
посылки становле-
ния и развития ин-
новационных типов 
общеобразователь-
ных учреждений в 
России (научная 
статья) Реестр ВАК 

Печатная Теория и практика об-
щественного развития. 
2015. № 3. С.184-188. 

0,6/0,3 Е.В. Дякина 

10. Основные тенден-
ции в развитии на-
чального и среднего 
образования в Рос-
сийской империи в 
начале XX века 
(научная статья) 

Печатная Южно-Уральский педа-
гогический журнал. – 
2015. №1 (2). С. 127-
133. 

0,5 Е.В. Дякина 

11. Теоретико-
правовые аспекты 
регулирования за-
нятости населения в 
условиях неста-
бильной демогра-
фической ситуации 
в регионе (научная 
монография) 

Печатная Современные техноло-
гии управления соци-
альным развитием ре-
гиона: коллективная 
монография / А.М. Ал-
лагулов, Т.В. Беленко-
ва, Е.В. Годовова и др./ 
отв. ред. В.В. Наточий.  
Оренбург: ООО Агент-
ство «ПРЕССА». 2015. 
С.55-67. 

1,5 Т.В. Белен-
кова, Е.В. 
Годовова и 
др. 

12. Развитие частных 
учебных заведений 
в России 
(вторая половина 
XIX – начало XX 
века) (научная мо-
нография) 

Печатная Педагогика и образова-
ние в зеркале историче-
ской рефлексии: моно-
графия / под ред. Г. Б. 
Корнетова. М. : АСОУ, 
2015. 294 с. (Сер. «Ис-
торико-педагогическое 
знание». Вып. 89). С. 
101-108. 

18/0,5 Е.В. Дякина, 
Г.Б. Корне-
тов и др. 



 
1 2 3 4 5 6 

13. Деятельность орга-
нов местного само-
управления в сфере 
просвещения ино-
родцев в дореволю-
ционной России (на 
примере Оренбург-
ского Губернского 
земства (1913-1917 
гг.)) (научная ста-
тья) 

Электрон-
ная 

Проблемы современно-
го образования. Интер-
нет –журнал РАО. 
www.pmedu.ru М.: Рос-
сийская академия обра-
зования, НПБ им. К.Д. 
Ушинского РАО, 2015. 
№ 3. С.72-78. 

0,5  

14. Основные направ-
ления совершенст-
вования деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления 
по реализации му-
ниципальных про-
грамм в сфере обра-
зования (научная 
статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб.ст. / 
ред.коллег. О.М. Ма-
сюто и др.; отв.ред. 
Е.В. Годовова; Орен-
бургский филиал РАН-
ХиГС; Институт эко-
номики УрО РАН. 
Вып.4. Оренбург, 2015. 
С. 160-166. 

0,5/0,25 Т.Е. Фазлут-
динова 

15. Реализация образо-
вательной политики 
в России во второй 
половине XIX – на-
чале XX вв. (науч-
ная статья) 

Печатная Проблемы взаимодей-
ствия власти и общест-
ва: осмысление истори-
ческого опыта: сб.ст. / 
ред.колл. О.М. Масюто; 
отв. ред. Е.В. Годовова; 
Оренбургский филиал 
РАНХиГС; Оренбург-
ское региональное от-
деление Всероссийско-
го общества историко-
архивистов. Вып.3. 
Оренбург: ООО 
«Агентство «ПРЕС-
СА», 2015. С. 23-30. 

0,5  

http://www.pmedu.ru/


 
1 2 3 4 5 6 

16. Основные направ-
ления реформы 
управления про-
мышленностью в 
СССР в 1957-1965 
годы (научная ста-
тья) 

Печатная Проблемы взаимодей-
ствия власти и общест-
ва: осмысление истори-
ческого опыта: сб.ст. / 
ред.колл. О.М. Масюто; 
отв. ред. Е.В. Годовова; 
Оренбургский филиал 
РАНХиГС; Оренбург-
ское региональное от-
деление Всероссийско-
го общества историко-
архивистов. Вып.3. 
Оренбург: ООО 
«Агентство «ПРЕС-
СА», 2015. С.52-58. 

0,4/0,2 Бойко В.Г. 

17. Основные этапы в 
развитии государ-
ственной службы в 
России (научная 
статья) 

Печатная Проблемы взаимодей-
ствия власти и общест-
ва: осмысление истори-
ческого опыта: сб.ст. / 
ред.колл. О.М. Масюто; 
отв. ред. Е.В. Годовова; 
Оренбургский филиал 
РАНХиГС; Оренбург-
ское региональное от-
деление Всероссийско-
го общества историко-
архивистов. Вып.3. 
Оренбург: ООО 
«Агентство «ПРЕС-
СА», 2015. С. 77-84. 

0,5/0,3 Косолапова 
Н.А.  

18. Проблемы адапта-
ции детей мигран-
тов в классном кол-
лективе современ-
ной школы (науч-
ная статья) 
 

Печатная Евразийское образова-
тельное пространство: 
приоритеты, проблемы 
и решения: Сборник 
статей к Международ-
ной  
научно-практической 
конференции (15-16 
октября 2015г.). Орен-
бург, 2015. С.102-105.  

0,5  

19. Семья и образова-
тельные организа-
ции: региональный 
опыт взаимодейст-
вия (научная ста-
тья) 

Печатная Қазақ білім 
академиясының БА-
ЯНДАМАЛАРЫ. 2015. 
№ 4. С. 26-31. 

0,5/0,25 И.Н. Алла-
гулова 

1 2 3 4 5 6 
20. Теоретико-

методологические 
основы формирова-
ния образователь-
ной политики в 
России (тезисы) 

Печатная Молодые ученые Орен-
буржья – науке XXI ве-
ка: материалы ежегод-
ной областной научно-
практической конфе-
ренции.  Оренбург: 
ООО ИПК «Универси-

0,1  



тет», 2015. С.4. 
21. О проекте Феде-

ральной целевой 
программы разви-
тия образования на 
2016-2020 годы 
(научная статья) 
Реестр ВАК 

Печатная Alma mater. Вестник 
высшей школы. 2016. 
№ 2. С.5-12 

1/0,5 С.Ю. Кос-
тылева, С.В. 
Петрова, 
Н.Е. Попо-
вичева, С.Ю. 
Неклюдов, 
Н.Н. Калмы-
ков 

22. Жизнь и научное 
наследие В.Я. 
Струминского (на-
учная монография) 

Печатная Эволюция педагогиче-
ской теории и практики 
в истории человеческо-
го общества: моногра-
фия / под ред. Г.Б. Кор-
нетова. М.: АСОУ, 
2016. С. 229-234. 

26,25 / 1 Г.Б. Корне-
тов, А.А. 
Романов и 
др. 

23. К проблеме пони-
мания «ученическо-
го коллектива» в 
контексте совре-
менных проблем 
воспитания (исто-
рико-
педагогические 
размышления) (на-
учная статья) 

Печатная Классный коллектив в 
современной науке и 
практике образования: 
методология исследо-
вания, реалии и пер-
спективы развития. 
Медунр.науч.-
практ.конф. Оренбург, 
17-20 мая 2016 г.: Сб. 
статей/ отв.ред. В.Г. 
Рындак. – Оренбург: 
Изд-во ОГПУ, 2016. С. 
20-23. 

0,5  



 
1 2 3 4 5 6 

24. Российская образо-
вательная политика 
в сфере повышения 
социально-
правового статуса 
учителя начальной 
и средней школы во 
второй половине 
XIX – начале XX 
века (научная ста-
тья) 

Печатная Учитель и его форми-
рование: исторический 
опыт передачи образо-
ванности и культуры: 
сб.науч. тр. 
межд.научн.-
практ.конф. – XXXI 
сессии Науч.сов. по 
проблемам истории об-
разования и пед.науки 
РАО. Тверь, 6-7 июня 
2016 г. / под научн.ред. 
член-корр.РАО, М.В. 
Богуславского. Волго-
град: Изд-во «Отрок», 
2016. С. 157-162. 

0,5  

25. Методологические 
основания интегра-
ции общего и до-
полнительного об-
разования в услови-
ях перехода к стан-
дартам второго по-
коления (научная 
статья) 

Печатная Фрактал. 2016. № 4. С. 
5-12. 

0,5  

26. Реализация меро-
приятий по модер-
низации региональ-
ных систем дошко-
льного образования 
в Российской Феде-
рации (научная ста-
тья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / ред. 
колл. О.М. Масюто, 
А.М. Аллагулов и др. 
Вып. 5. Оренбург: ООО 
Агентство «Пресса». 
2016. С.180-189. 

0,8  



 
1 2 3 4 5 6 

27. Реализация образо-
вательной политики 
в Российской Феде-
рации (научная ста-
тья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб.ст. / 
ред.колл. О.М. Масюто, 
А.М. Аллагулов и др. 
Вып. 5. Оренбург: ООО 
Агентство «Пресса». 
2016. С.189-196. 

0,6  

28. Мы снова вместе. 
XXXI сессия Науч-
ного совета по про-
блемам истории об-
разования и педаго-
гической науки 
Российской акаде-
мии образования 
(тезисы) Реестр 
ВАК 

Электрон-
ная 

Вестник Оренбургского 
государственного педа-
гогического универси-
тета. Электронный на-
учный журнал (Online). 
2016. № 3 (19). ISSN 
2303-9922. http: // 
www.vestospu.ru. С. 
240-243. 

0,2  

29. Педагогическое на-
следие А.Я. Герда 
(научная статья) 

Печатная Историко-
педагогическое знание 
в начале III тысячеле-
тия: историко-
педагогический кон-
текст теории и практи-
ки современного обра-
зования: мат. Двена-
дцатой междун.науч.-
практ. конф. Москва, 17 
ноября 2016 г. / ред.-
сост. Г.Б. Корнетов, М.: 
АСОУ. С. 23-27. 

0,5  

30. Развитие среднего 
образования в Рос-
сийской империи 
вторая половина 
XVIII – начало XIX 
века (тезисы) 

Печатная Лучшая студенческая 
статья 2016: сб.статей 
III Международного 
научно-практического 
конкурса /под общ.ред. 
Г.Ю. Гуляева. – Пенза: 
МЦНС «Наука и про-
свещение», 2016. 
С.397-400. 

0,3 Э.Г. Латы-
шова, О.В. 
Матвеева 

http://www.vestospu.ru/


 
1 2 3 4 5 6 

31. О совершенствова-
нии системы госу-
дарственного над-
зора и контроля в 
сфере образования 
в Российской Феде-
рации (научная ста-
тья) Реестр ВАК 

Печатная Психолого-
педагогический поиск. 
2016. № 4 (40). С.82-89. 

0,5  

32. Монография В.Я. 
Рушанина «Иван 
Александрович Ти-
хомиров: возвраще-
ние забытого име-
ни» (рецензия) 

Печатная Историко-
педагогический жур-
нал. 2016. № 4. С. 194-
197. 

0,3  

33. О реализации меро-
приятий по модер-
низации региональ-
ных систем дошко-
льного образования 
(научная статья) 

Печатная Дошкольное образова-
ние: опыт, проблемы, 
перспективы развития. 
2016. № 3 (10). С.25-43. 

1/0,5 Н.Н. Калмы-
ков, Н.В. 
Темешева, 
Н.А. Кисе-
лева и др. 

34. Культурно-
антропологическая 
концепция станов-
ления образова-
тельной политики в 
России во 
второй половине 
XIX – начале XX 
века (научная ста-
тья) 

Печатная Учитель в системе со-
временного антрополо-
гического знания: Ма-
тери- 
алы XII Международ-
ной научно-
практической конфе-
ренции / Под ред. Л.Л. 
Редько, С.В. Бобрышо-
ва, Е.Г. Пономарева. – 
Ставрополь: Бюро но-
востей, 2016. С.509-
515. 

0,5  
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35. Ментальная ариф-
метика как методи-
ка организации 
внеурочной дея-
тельности обучаю-
щихся 5 классов по 
предмету «Матема-
тика» в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС (на примере 
Оренбургского пре-
зидентского кадет-
ского училища) 
(научная статья) 

Электрон-
ное 

Современный урок в 
условиях внедрения 
ФГОС: опыт, пробле-
мы, перспективы. Все- 
российская научно-
методическая конфе-
ренция, Оренбург, 28 
ноября — 1 декабря 
2016 г. : сборник статей 
[Электронный ресурс] / 
отв. за вып. Е. Г. Мат-
виевская ; Мин-во об-
разования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО 
«Оренб. гос. пед. ун-т» 
; Мин-во об- разования 
Оренбургской области.  
Оренбург : Изд-во ОГ-
ПУ, 2017.  Режим дос-
тупа: 
http://ospu.ru/userfiles/uf
iles/E_book/sov_urok1/t
1.pdf. — ISBN 978-5-
85859-653-0. С. 25-28. 

0,5/0,25 И.Н. Алла-
гулова 

36. К проблеме форми-
рования здорового 
образа жизни под-
ростка (тезисы) 

Печатная Молодежная наука в 
XXI веке: традиции, 
инновации, векторы 
развития: между-
нар.науч.-исслед.конф. 
5 апреля 2017 г. , Сама-
ра-Оренбург: материа-
лы в 3 ч. /ред.колл. А.И. 
Попов и др. Самара-
Оренбург: СамГУПС, 
Ор.ИПС, 2017. С. 250-
252. 

0,2/0,1 Н.И. Са-
мошкина 

37. Образование му-
сульманского насе-
ления в Оренбург-
ской губернии (ко-
нец XIX – начало 
XX века) (научная 
монография) 

Печатная Институты образова-
ния, педагогические 
идеи и учения в исто-
рии человеческого об-
щества: монография 
/под ред. Г.Б. Корнето-
ва.  М.: АСОУ, 2017.  
384 с. С.241-247. 

24/1 Г.Б. Корне-
тов, В.Г. 
Безрогов, 
А.А. Рома-
нов и другие 
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38. Развитие мусуль-
манского образова-
ния в Оренбургской 
губернии в конце 
XIX- начале XX  
века (научная ста-
тья) 

Печатная Исламское образова-
ние. История, совре-
менное состояние и 
перспективы развития: 
мат. межд. начн-
практ.конф., посвящен-
ной 125-летию медресе 
«Хусаиния» и 25-летию 
деятельности совре-
менного Духовного му-
сульманского обр.учр. 
«Хусаиния». – Орен-
бург: ООО ИПК «Уни-
верситет», 2017. С. 41-
44. 

0,4  

39. Правовые основы 
деятельности ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти по 
реструктуризации и  
реформированию 
организаций для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей (научная ста-
тья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / Ред. 
кол. О.М. Масюто [и 
др.]; отв. ред. Е.В. Го-
довова; Оренбургский 
филиал РАНХиГС. 
Оренбург. ООО «Типо-
графия «Агентство 
Пресса», 2017. Т.1 С. 
200-206. 

0,5/0,25 Л.П. Янчен-
ко 

40. Взаимодействие 
родительской об-
щественности и об-
разовательной ор-
ганизации в муни-
ципальном образо-
вательном про-
странстве (научная 
статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / Ред. 
кол. О.М. Масюто [и 
др.]; отв. ред. Е.В. Го-
довова; Оренбургский 
филиал РАНХиГС. 
Оренбург. ООО «Типо-
графия «Агентство 
Пресса», 2017. Т.1. С. 
212-216. 

0,5  
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41. Модернизация 
профессионального 
образования в Рос-
сии на современном 
этапе  
(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / Ред. 
кол. О.М. Масюто [и 
др.]; отв. ред. Е.В. Го-
довова; Оренбургский 
филиал РАНХиГС. 
Оренбург. ООО «Типо-
графия «Агентство 
Пресса», 2017. Т.1. С. 
260-267. 

0,6/0,5 В.В. Галиц-
кова 

42. Реализация системы 
приоритетной госу-
дарственной поли-
тики в области об-
разования на муни-
ципальном уровне 
(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / Ред. 
кол. О.М. Масюто [и 
др.]; отв. ред. Е.В. Го-
довова; Оренбургский 
филиал РАНХиГС. 
Оренбург. ООО «Типо-
графия «Агентство 
Пресса», 2017. Т.1. С. 
268-274. 

0,6/0,3 Н.А. Гор-
деева 

43. Проекты государст-
венных преобразо-
ваний в области на-
родного просвеще-
ния Российской 
империи во второй 
половине XIX века 
(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
государственного, ре-
гионального и муници-
пального управления: 
теория, аналитика, 
практика: сб. ст. / Ред. 
кол. О.М. Масюто [и 
др.]; отв. ред. Е.В. Го-
довова; Оренбургский 
филиал РАНХиГС. 
Оренбург: ООО «Типо-
графия «Агентство 
Пресса», 2017. Т.2. 
С.204-221. 

1  



 
1 2 3 4 5 6 

44. Ответственное ро-
дительство как со-
циально-
педагогический фе-
номен (научная ста-
тья) Реестр ВАК 

Печатная Психолого-
педагогический поиск. 
2017. № 3 (43). С.153-
158. 

0,5  

45. Влияние Святейше-
го Правительст-
вующего Синода на 
образовательную 
политику в России 
во второй половине 
XIX – начале XX в. 
(научная статья) 

Печатная Святейший Синод в ис-
тории российской госу-
дарственности : сбор-
ник материалов Все-
российской научной 
конференции с между-
народным участием / 
[науч. ред.: С. Л. Фир-
сов, д-р ист. наук, 
проф., С.-Петерб. гос. 
ун-т; П. В. Фёдоров, д-р 
ист. наук, проф., Пре-
зидент. б-ка]. СПб: 
Президентская библио-
тека. 2017.  С.370-377. 

0,5  

46. К вопросу воспита-
ния современной 
молодежи в Рос-
сийской Федерации 
(научная статья) 
Реестр ВАК 

Печатная Вестник Оренбургского 
государственного уни-
верситета. 2017. № 10 
(210). С. 4-8.  

0,5  

47. Развитие идей 
творческой дея-
тельности обучаю-
щихся в российской 
и немецкой педаго-
гике в конце XIX – 
начале XX века 
(научная статья) 
Реестр ВАК 

Печатная Вестник Самарского 
государственного тех-
нического университе-
та. Серия: Психолого-
педагогические науки. 
– Самара: изд-во Са-
марского госуд. Тех. 
Ун-та, 2017. – №4(36). 
– С. 48-59. 

0,5/0,25 К.Ю. Гера-
симова 
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48. О профилактике 
социального сирот-
ства, развитии форм 
семейного устрой-
ства детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (научная 
статья) 

Печатная Новая социальная по-
литика и качество жиз-
ни: исследования и 
прогнозы: сборник на-
учных трудов по мате-
риалам I Международ-
ной научно-
практической конфе-
ренции, 17 октября 
2017 г. Санкт-
Петербург: НОО «Про-
фессиональная наука», 
2017. С. 275-302. 

1/0,5 Н.Н. Калмы-
ков, А.А. 
Тенетко, 
А.С. Шахов 
и др. 

49. О реализации меро-
приятий по модер-
низации региональ-
ных систем дошко-
льного образования 
(научная статья) 

Печатная Аналитические записки 
за 2016 год: сборник / 
авт.кол.под рук. Н.Н. 
Калмыкова. – М.: Изда-
тельский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2017. С. 30-
57. 

1/0,5 Н.Н. Калмы-
ков, Н.В. 
Темешева, 
Н.А. Кисе-
лева и др. 

50. Проблема нравст-
венного воспитания 
школьников в педа-
гогическом насле-
дии В.А. Сухо-
млинского (научная 
статья) 

Печатная Реализация идей В.А. 
Сухомлинского в тео-
рии и практике совре-
менного образования (к 
100-летию со дня рож-
дения). Межд.науч.-
практ.конф. Оренбург, 
15-17 мая 2018 г.: 
сборн.статей: в 2 т. 
/научн.ред. Оренбург: 
Изд-во ОГПУ, 2018. 
С.37-42. 

0,5  

51. The Peculiarities Of 
The Newspaper Arti-
cle Titles In The 
English Newspaper 
Discourse (англий-
ский) (научная ста-
тья) Статья WOS 

Печатная The European Proceed-
ings of Social & Behav-
ioural Sciences EpSBS.  
 Volume XXXIX, Pages 
1- 797 (30 April 2018). 
P. 739-744. 
 e-ISSN: 2357-1330 

0,5/0,3 N.V.Inozemt
seva  
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52 Творческая дея-

тельность обучаю-
щихся в педагоги-
ческом опыте «но-
вых школ» России и 
Германии (конец 
XIX – начало XX в.) 
(монография) 

Печатная Познание педагогиче-
ского прошлого: кон-
цептуальные подходы, 
методы изучения, ис-
следовательская про-
блематика: моногра-
фия: в 2 т. / под ред. 
Г.Б. Корнетова. М.: 
АСОУ, 2018. Т.2. С. 41-
62. 

1/0,5 К.Ю. Гера-
симова 

53 Развитие педагоги-
ческой идеологии в 
России (научная 
статья) 

Печатная Воспитание и социали-
зация молодежи: по-
тенциал историко-
педагогического позна-
ния в контексте вызо-
вов современности: 
сб.научн.тр.Межд.науч.
-практ.конф. – XXXII 
сессии Научного совета 
по проблемам истории 
образования и педаго-
гической науки при от-
делении философии 
образования и теорети-
ческой педагогики РАО 
/ под ред. М.В. Богу-
славского. – Волгоград: 
Редакционно-
издательский центр 
ВГАПО, 2018. С. 141-
147. 

0,5  

Учебно-методические издания 
54 Рабочая тетрадь 

дисциплины «Исто-
рия образования и 
педагогической 
мысли» (Учебно-
методическое посо-
бие) 

Печатная  Оренбург: Изд-во 
ОГПУ, 2014. 80 с. 

4/2 Н.М. Михайлова 

55 Развитие общеобра-
зовательных учре-
ждений инноваци-
онного типа в Рос-
сии: история и со-
временность (Учеб-
ное пособие) 

Печатная Оренбург: ГБУ 
РЦРО, 2015. 150 
с. 

9,4 /4 Е.В. Дякина 

56 Педагогика (Учеб-
ник) 

Печатная М.: ИНФРА-М, 
2017 – 427 с. 
(Высшее образо-
вание: Бакалаври-
ат). С.66-98, 285-
297, 347-409. 

26,69/6,63 В.Г. Рындак, 
Т.В. Челпаченко 
и др. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


