
СПИСОК 
ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

СЕРГЕЕВОЙ МАРИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ ЗА 2013-2017ГГ. 
 

№ 
п\п 

Наименование работы Вид  
работы 

Выходные данные Объем 
работы  
(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) Научные работы 

1. 

Взаимодействие ре-
гиональных рынка 
труда и рынка образо-
вательных услуг с уче-
том механизма соци-
ального партнерства. 

Статья 
//Alma mater. 2013. 
№ 1. 
С. 48- 55. 

0,5  

2. 

Исследовательская 
деятельность в реше-
нии задач профессио-
нального самоопреде-
ления. 

Статья 

Материалы Между-
народной научно-
практической кон-
ференции «От про-
ектной и исследова-
тельской деятельно-
сти учащихся – к 
научно-
исследовательской 
работе». Минск, 
2013. 
С. 432-436. 

0,5  

3. 

Критерии качества 
подготовки специали-
стов в контексте ком-
петентностного подхо-
да в условиях реализа-
ции концепции непре-
рывного экономиче-
ского образования. 

Статья 

// Alma mater. 2013. 
№ 12. 
 
С. 39- 46. 

0,5  

4. 

Проверка эффективно-
сти формирования 
экономических компе-
тенций обучающихся. 

Статья 

//Инновационные 
образовательные 
технологии. Минск, 
2013. - № 3 (35). С. 
9-18. 

0,8  

5. 

Научное обоснование 
концепции развития 
непрерывного эконо-
мического образова-

Статья 

Инновационные об-
разовательные тех-
нологии. Минск, 
2014. - № 1 (37). С. 

0,8  



ния. 9-15. 

6. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
в постиндустриальном 
обществе. 

Статья 

Сборник материа-
лов Педагогической 
недели «Коммуни-
кационные техноло-
гии в образовании: 
от традиций к инно-
ваци-
ям»/Московский 
художественно-
педагогический 
колледж технологий 
и дизайна. М., 2013. 
 С.60-79. 
 

0,6  

7. 

Обоснование принципа 
экономической компе-
тентности в непрерыв-
ном экономическом 
образовании. 

Статья 

Сборник материа-
лов Педагогической 
недели «Коммуни-
кационные техноло-
гии в образовании: 
от традиций к инно-
ваци-
ям»/Московский 
художественно-
педагогический 
колледж технологий 
и дизайна. М., 2013. 
С.80-97. 

0,5  

8. 

Концептуальные под-
ходы к разработке пе-
дагогической техноло-
гии «Учебная фирма». 

Статья 

//Школьные техно-
логии: научно-
практический жур-
нал. 2013. № 3. 
С. 75- 94. 

0,8  

9. 

Эмпирическая апроба-
ция педагогической 
технологии «Учебная 
фирма». 

Статья 

//Школьные техно-
логии: научно-
практический жур-
нал. 2013. № 4. 
С. 75- 117. 

0,8  

10. 

Педагогическая техно-
логия «Учебная фир-
ма» и ее роль в про-
фессиональном ста-
новлении учащихся. 

Статья 

//Образовательные  
технологии: Журнал 
для организаторов и 
специалистов обу-
чения в системе 
высшего и среднего 
профессионального 

0,9  



образования. 2013. 
№ 2. 
С. 116- 139. 

11. 

Теоретико - методоло-
гические основы раз-
вития непрерывного 
экономического обра-
зования. 

Статья 

Образование через 
всю жизнь: непре-
рывное образование 
в интересах устой-
чивого развития: 
материалы 11-й ме-
ждународной кон-
ференции/ Ленин-
градский государст-
венный университет 
имени А.С. Пушки-
на. Санкт- Петер-
бург: ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 2013. Ч.1. 
С.190-192. 

0,5  

12. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как компонент гло-
бального образования 
личности. 

Статья 

Университетское 
образование: опыт, 
проблемы, перспек-
тивы развития: ма-
териалы III Между-
народного Конгрес-
са. Минск, 2013. 
С. 127-131. 

0,6  

13. 

Модель специалиста в 
условиях модерниза-
ции профессионально-
го образования. 

Статья 

Непрерывное эко-
лого-экономическое 
образование: про-
блемы и перспекти-
вы развития: Мате-
риалы международ-
ной научно-
практической кон-
ференции/Тверской 
институт экологии и 
права. – Тверь: Из-
дательство «Триа-
да», 2013. 
С.461-471. 

0,6 Сергеев 
А.А. 

14. 

Особенности образова-
тельного процесса в 
условиях формирова-
ния непрерывного эко-
номического образова-

Статья 

Непрерывное эко-
лого-экономическое 
образование: про-
блемы и перспекти-
вы развития: Мате-

0,5 Сергеев 
Е.А. 



ния. риалы международ-
ной научно-
практической кон-
ференции/Тверской 
институт экологии и 
права. – Тверь: Из-
дательство «Триа-
да», 2013. 
С.198-210. 

15. 

Дидактическая модель 
формирования эконо-
мических компетенций 
обучающихся на раз-
ных уровнях образова-
ния. 

Статья 

Непрерывное эко-
лого-экономическое 
образование: про-
блемы и перспекти-
вы развития: Мате-
риалы международ-
ной научно-
практической кон-
ференции/Тверской 
институт экологии и 
права. – Тверь: Из-
дательство «Триа-
да», 2013. 
С.187-197. 

0,7  

16. 

Механизм реструкту-
ризации региональных 
сетей учреждений 
профессионального 
образования. 

Статья 

Непрерывное эко-
лого-экономическое 
образование: про-
блемы и перспекти-
вы развития: Мате-
риалы международ-
ной научно-
практической кон-
ференции/Тверской 
институт экологии и 
права. – Тверь: Из-
дательство «Триа-
да», 2013. 
С.62-66. 

0,5  

17. 

Компетентностная мо-
дель выпускника про-
фессионального обра-
зовательного учрежде-
ния. 

Статья 

Сборник материа-
лов Международ-
ной научно-
практической кон-
ференции «Пробле-
мы подготовки спе-
циалиста новой 
форма-

0,6  



ции»/Московский 
художественно-
педагогический 
колледж технологий 
и дизайна. М., 2013. 
С.136-147. 

18. 

Подготовка специали-
стов в условиях реали-
зации стандартов 
третьего поколения. 

Статья 

Сборник материа-
лов Международ-
ной научно-
практической кон-
ференции «Пробле-
мы подготовки спе-
циалиста новой 
форма-
ции»/Московский 
художественно-
педагогический 
колледж технологий 
и дизайна. М., 2013. 
С.148-154. 

0,7  

19. 

Концептуальная мо-
дель развития непре-
рывного экономиче-
ского образования. 

Статья 

Образование через 
всю жизнь: непре-
рывное образование 
в интересах устой-
чивого развития: 
материалы 11-й ме-
ждународной кон-
ференции/ Минский 
институт управле-
ния. Минск, 2013. 
С.74-78. 

0,5  

20. 

Концептуальный под-
ход к развитию непре-
рывного экономиче-
ского образования. 

Статья 

Партнерство бизне-
са и образования в 
инновационном 
развитии региона: 
Сборник научных 
трудов XII Между-
народной научно-
практической кон-
ференции (12 де-
кабря 2013 го-
да)/Тверской фили-
ал федерального го-
сударственного 
бюджетного обра-

0,5  



зовательного учре-
ждения высшего 
профессионального 
образования «Мос-
ковский государст-
венный университет 
экономики, стати-
стики и информати-
ки (МЭСИ)». – 
Тверь, 2013. 
С 308-313. 

21. 

Верификация процесса 
формирования эконо-
мических компетенций 
выпускника. 

Статья 

Партнерство бизне-
са и образования в 
инновационном 
развитии региона: 
Сборник научных 
трудов XII Между-
народной научно-
практической кон-
ференции (12 де-
кабря 2013 го-
да)/Тверской фили-
ал федерального го-
сударственного 
бюджетного обра-
зовательного учре-
ждения высшего 
профессионального 
образования «Мос-
ковский государст-
венный университет 
экономики, стати-
стики и информати-
ки (МЭСИ)». – 
Тверь, 2013. 
С 313-319. 

0,5 Сергеев 
Е.А. 

22. 

Принцип экономиче-
ской компетентности в 
системе профессио-
нального образования. 

Статья 

Партнерство бизне-
са и образования в 
инновационном 
развитии региона: 
Сборник научных 
трудов XII Между-
народной научно-
практической кон-
ференции (12 де-

0,5 Ломакина 
Т.Ю. 



кабря 2013 го-
да)/Тверской фили-
ал федерального го-
сударственного 
бюджетного обра-
зовательного учре-
ждения высшего 
профессионального 
образования «Мос-
ковский государст-
венный университет 
экономики, стати-
стики и информати-
ки (МЭСИ)». – 
Тверь, 2013. 
С 205-210. 

23. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как фактор повышения 
качества высшего об-
разования. 

Статья 

Экономические и 
социальные про-
блемы регионально-
го развития: Сбор-
ник научных статей 
ХIII Всероссийской 
научно-
практической кон-
ференции/ Филиал 
СПбГЭУ в городе 
Твери. Тверь: ООО 
«Издательство 
«Триада»», 2013. 
С. 331-335. 

0,6  

24. 

Подготовка специали-
ста в условиях непре-
рывного экономиче-
ского образования. 

Статья 

Экономические и 
социальные про-
блемы регионально-
го развития: Сбор-
ник научных статей 
ХIII Всероссийской 
научно-
практической кон-
ференции/ Филиал 
СПбГЭУ в городе 
Твери. Тверь: ООО 
«Издательство 
«Триада»», 2013. 
С. 327-331. 

0,5 Сергеев 
А.А. 

25. Научное обоснование Статья Инновационные об- 0,5  



концепции развития 
непрерывного эконо-
мического образования 

разовательные тех-
нологии. Минск, 
2014. - № 1 (37). С. 
9-15. 

26. 

Обоснование принципа 
экономической компе-
тентности в непрерыв-
ном экономическом 
образовании 

Статья Alma mater. 2014. № 
8. С. 51- 58. 0,6  

27. 

Научное обоснование 
концепции развития 
непрерывного эконо-
мического образования 

Статья 

Инновационные об-
разовательные тех-
нологии/Окончание. 
Начало – № 1 
(37)/Минск, 2014. - 
№ 2 (38). С. 8-12. 

0,6  

28. 

Концептуально-
теоретические основы 
исследования управле-
ния системой высшей 
школы в условиях 
рынка с позиций ме-
неджмента качества 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 5. Том 1. С. 
119-124. 

0,6/0,3 Беденко 
Н.Н. 

29. 

Развитие рынка услуг 
высшего образования 
как приоритетное на-
правление модерниза-
ции профессиональной 
школы 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 7. Том 2. С. 
75-83. 

0,6/0,3 Беденко 
Н.Н. 

30. 

Принцип экономиче-
ской компетентности в 
контексте подготовки 
специалиста  

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 6. Том 2. С. 
181-191. 

0,5  

31. 

Рынок услуг высшего 
образования: состоя-
ние, проблемы, дис-
пропорции 

Статья Alma mater. 2014. № 
11. С. 46- 51. 0,6 Беденко 

Н.Н. 

32. 

Модель профилактики 
девиантного поведения 
обучающихся профес-
сиональных образова-
тельных организаций 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 7. Том 3. С. 
133-140. 

0,8/0,3 

Ломакина 
Т.Ю., 
Попова 
Е.М. 



33. 

Модель формирования 
педагогической компе-
тентности преподава-
телей и мастеров сред-
него профессионально-
го образования 

Статья 

Инновационные об-
разовательные тех-
нологии. Минск, 
2014. - № 3 (39). С. 
4-12. 

0,6/0,3 Залкина 
Н.П. 

34. 

Опытно-
экспериментальная 
проверка эффективно-
сти применения ими-
тационных методов 
профессионального 
обучения 

Статья 

Инновационные об-
разовательные тех-
нологии. Минск, 
2014. - № 3 (39). С. 
52-59. 

0,5  

35. 

Научно-практическая 
модель профессио-
нально-личностного 
развития специалиста 
по социальной работе 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 10. Том 2. 
С. 418-423. 

0,6/0,3 
Карава-
нова Л. 
Ж. 

36. 

Модель психолого-
педагогического со-
провождения профес-
сионального развития 
как фактор качества 
подготовки специали-
стов по социальной ра-
боте 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 8. Том 2. С. 
58-66. 

0,6/0,3 
Карава-
нова Л. 
Ж. 

37. 

Верификация эффек-
тивности применения 
имитационных мето-
дов обучения при под-
готовке специалиста 
среднего звена 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 11. Том 2. 
С. 115-123. 

0.5  

38. 

Педагогическая систе-
ма диверсификации 
профессионального 
образования: принци-
пы построения и ее со-
ставляющие 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 9. Том 2. С. 
57-63. 

0,6/0,3 Ломакина 
Т. Ю. 

39. 

Социальная среда нау-
кограда в контексте 
профессионального 
выбора наукоемких 
профессий 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 9. Том 1. С. 
283-290. 

0,6/0,3 
Пряжни-
кова Е. 
Ю. 



40. 

Экономическое воспи-
тание в контексте не-
прерывного экономи-
ческого образования 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 8. Том 3. С. 
98-104. 

0,5  

41. 

Уровневая структура 
экономической компе-
тентности в системе 
непрерывного образо-
вания 

Статья 

European Social 
Science Journal (Ев-
ропейский журнал 
социальных наук). 
2014. № 8. Том 1. С. 
77-88. 

0,5  

42. 

Научное обоснование 
концепции развития 
непрерывного эконо-
мического образования 

Статья 

Традиции и иннова-
ции в судьбах на-
циональных образо-
вательных систем: 
Материалы между-
народной научно-
практической кон-
ференции/Курский 
государственный 
университет. Курск: 
ООО «Мечта», 
2014. Т.1. С.340-
351. 

0,5  

43. 

Профилактика деви-
антного поведения мо-
лодежи в современных 
условиях 

Статья 

Социально-
нравственное разви-
тие личности в ус-
ловиях трансфор-
мации культуры и 
образования: про-
блемы и опыт: Ма-
териалы Х между-
народной научно-
практической кон-
ференции/Т.1. 
Курск: ООО «Меч-
та», 2014. С. 253-
261. 

0,5  

44. 
Модель профилактики 
девиантного поведения 
обучающихся  

Статья 

Управление в соци-
альных и экономи-
ческих системах: м-
лы XXIII Междуна-
родная научно-
практическая кон-

0,6/0,3 Семенова 
О.А. 



ференция, г. Минск, 
15 мая 
20134г./ркдкол.:Н.В
.Суша (предс.) и др.; 
Минский ин-т 
управления. – 
Минск: Изд-во 
МИУ, 2014. С.122-
124. 

45. 
Управление качеством 
услуг высшего образо-
вания 

Статья 

Управление в соци-
альных и экономи-
ческих системах: м-
лы XXIII Междуна-
родная научно-
практическая кон-
ференция, г. Минск, 
15 мая 
20134г./ркдкол.:Н.В
.Суша (предс.) и др.; 
Минский ин-т 
управления. – 
Минск: Изд-во 
МИУ, 2014. С.124-
125. 

0,5  

46. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как важнейший фактор 
инновационной систе-
мы подготовки кадров 

Статья 

Кафедра: психоло-
го-педагогический 
журнал. 2014. № 1. 
С. 9- 17. 

0,5  

47. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как компонент гло-
бального образования 
личности 

Статья 

Социализация лич-
ности в условиях 
образовательного 
процесса: Материа-
лы пятых всерос-
сийских педагоги-
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Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут, 2013. 

15,74/7,87 Залкина 
Н.П. 

92. 

Система поддержки 
карьеры различных ка-
тегорий населения в 
контексте непрерывно-
го развития личности. 

Моно-
графия 

Москва: ИСРО 
РАО, 2013. 14,25/4,75 

Ломакина 
Т.Ю., 
Таппас-
ханова 
М.А. 

93. 

Социально-
педагогические основы 
развития образова-
тельных траекторий 
личности в системе 
непрерывного образо-
вания. 

Моно-
графия 

Москва: ИСРО 
РАО, 2013. 16,25/8,13 Ломакина 

Т.Ю. 

94. 
Управление услугами 
высшего экономиче-
ского образования. 

Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут , 2014. 

25/12,5 Беденко 
Н.Н. 

95. 

Развитие творческой 
активности будущих 
специалистов в усло-
виях непрерывного 

Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут , 2014. 

15,13/7,57 Раковская 
О.Л. 



экономического обра-
зования. 

96. 

Концепция и модель 
профессионально-
личностного развития 
специалиста по соци-
альной работе в период 
вузовского обучения 

Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут, 2014.  

24,5/12,25 Карава-
нова Л.Ж. 

97. 

Структурные измене-
ния в системе профес-
сионального образова-
ния 

Моно-
графия СПб: Алетейя, 2014  12,0/4,0 

Ломакина 
Т.Ю., 
Коржуев 
А.В. 

98. 

Развитие педагогиче-
ского мастерства пре-
подавателя в совре-
менных условиях 

Моно-
графия 

Москва: НОУ ВПО 
МИЛ, 2015.  11,25  

99. 

Компетентностная мо-
дель выпускника в ус-
ловиях непрерывного 
профессионального 
образования 

Моно-
графия 

Москва: НОУ ВПО 
МИЛ, 2015. 11,25  

100. 
Педагогический поиск 
как диалог традиций и 
инноваций 

Моно-
графия 

Москва: НОУ ВПО 
МИЛ, 2015. 12,0/6,0 Коржуев 

А.В. 

101. 

Схемы понимания, 
объяснения и предска-
зания педагогической 
реальности 

Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут, 2015. 

11,88/5,0 Коржуев 
А.В. 

102. 

Научные основы раз-
вития непрерывного 
экономического обра-
зования в системе 
профессионального 
образования 

Моно-
графия 

Москва: Триада, 
2015. 21,5/15,0 Ломакина 

Т.Ю. 

103. 
Измерение общей 
функциональной гра-
мотности студентов 

Статья  
//Гуманизация обра-
зования. 2016. №1.   
С. 25-31. 

0,6/0,2 

Соколова 
Н.Л., 
Найдено-
ва Н.Н. 

104. 

Измерение уровня 
комфортности школь-
ной образовательной 
среды 

Статья  
// Научный диалог. 
– 2016. - № 3 (51). 
С. 316-328. 

1,0/0,3 

Пряжни-
кова 
Е.Ю., Ко-
валева 
Н.И., Со-
колова 



Н.Л. 

105. 

К вопросу о границах 
инклюзивного образо-
вания  
 

Статья  

//Научный диалог. – 
2016. - № 4 (52). 
С. 383-393. 
 

0,8/0,3 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

106. 

Результативность и 
комфортность обуче-
ния как основные кри-
терии его успешности 
 

Статья  

//Научный диалог. – 
2016. - № 5 (53). 
С. 234-253. 
 

1,2/0,3 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

107. 

Рекомендации по пре-
подаванию теоретиче-
ских дисциплин в со-
временном вузе 

Статья  

//Научное обозре-
ние: гуманитарные 
исследования. – 
2016. - № 7. 
С. 6-12. 

0,6/0,2 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

108. 

Путь к общему инклю-
зивному образованию 
в современной России: 
от «Ковчега» до Закона 

Статья  
//Научный диалог. – 
2016. - № 7 (55). 
С. 280-299. 

1,25/0,4 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

109. 

Особенности  лично-
стно-
профессиональной  
компетентности  бу-
дущих переводчиков в 
период вузовского 
обучения 

Статья  

//Научный диалог. – 
2016. – № 8 (56). 
С. 188 – 207. 
 

1,2/0,3 

Мраченко 
Е. А., Со-
колова 
Н.Л., 
Густова 
Е.А. 

110. 

Содержание основных 
понятий инклюзивного 
образования  
 

Статья  

//Научный диалог. – 
2016. - № 9 (57). 
С. 311-327. 
 

1,1/0,3 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

111. 

Моделирование про-
цесса формирования 
инновационно-
предпринимательской 
компетентности буду-
щих менеджеров 

Статья  

//Научное обозре-
ние: гуманитарные 
исследования. – 
2016. - № 9. 
С. 6-12. 

0,6/0,4 Колчина 
В.В. 

112. 

Criteria indicators of 
formation of economic 
competence of system of 
the general education 

Статья  

International Confer-
ence “Education En-
vironment for the In-
formation Age” 
(EEIA-2016) 
http://dx.doi.org/10.1
051/shsconf/2016290
1064 

0,6/0,4 
Ekaterina 
E. 
Nikitina. 

http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf_eeia2016_01064/shsconf_eeia2016_01064.html
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf_eeia2016_01064/shsconf_eeia2016_01064.html
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf_eeia2016_01064/shsconf_eeia2016_01064.html
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf_eeia2016_01064/shsconf_eeia2016_01064.html
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901064
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901064
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901064


113. 

Формирование лин-
гводидактической 
компетентности обу-
чающихся посредством 
отбора учебного мате-
риала 

Статья 
 

//Приложение к 
ежемесячному тео-
ретическому и на-
учно-
методическому 
журналу «Среднее 
профессиональное 
образование». 2016. 
№ 3. 
С. 3 – 17. 

0,9/0,3 

Щерба-
кова 
Н.И., Со-
колова 
Н.Л. 

114. 

Подготовка практико-
ориентированных спе-
циалистов в условиях 
непрерывного эконо-
мического образования 

Статья 
 

Образование через 
всю жизнь: непре-
рывное образование 
в интересах устой-
чивого развития: 
материалы второго 
этапа 13-й между-
народной конфе-
ренции. Улан-Удэ: 
Бурятский государ-
ственный универси-
тет, 2016. 
С.111-116. 

0,5  

115. 

Методический подход 
диагностики инклю-
зивной готовности бу-
дущих педагогов 

Статья 
 

Опыт, проблемы и 
перспективы по-
строения педагоги-
ческого процесса в 
контексте стандар-
тизации образова-
ния: Сборник науч-
ных статей и мате-
риалов III Между-
народной научно-
практической кон-
ференции. г. Архан-
гельск: ГБПОУ Ар-
хангельской облас-
ти «Архангельский 
индустриально-
педагогический 
колледж», 2016. 
С. 35-40. 

0,6/0,2 

Хитрюк 
В.В., Со-
колова 
Н.Л. 

116. 
Инклюзивная готов-
ность педагога: поня-
тие, сущность и функ-

Статья 
 

Социализация лич-
ности в условиях 
глобализации и ин-

0,6/0,3 Хитрюк 
В.В. 



ции форматизации об-
щества: Сборник 
материалов между-
народной научно-
практической кон-
ференции/г. Тверь: 
ГБПОУ «Тверской 
колледж транспорта 
и сервиса», 2016. 
С. 200-206. 

117. 

Проблемы социализа-
ции личности в усло-
виях непрерывного 
экономического обра-
зования 

Статья 
 

Социализация лич-
ности в условиях 
глобализации и ин-
форматизации об-
щества: Сборник 
материалов между-
народной научно-
практической кон-
ференции/г. Тверь: 
ГБПОУ «Тверской 
колледж транспорта 
и сервиса», 2016. 
С. 456-462. 

0,5  

118. 

Критериальные пока-
затели сформирован-
ности социальной 
компетентности обу-
чающихся 

Статья 
 

//Профессиональное 
образование и об-
щество. 2016. № 
1(17). 
С. 30-37. 

0,5  

119. 

Механизм отбора и ор-
ганизация учебного 
языкового материала 
при формировании 
иноязычной компетен-
ции студентов образо-
вательного комплекса 

Статья 
 

//Профессиональное 
образование и об-
щество. 2016. № 
1(17). 
С. 94-105. 

0,8/0,3 

Щерба-
кова 
Н.И.,  
Соколова 
Н.Л. 

120. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как фактор социализа-
ции личности 

Статья 
 

Качество высшего и 
профессионального 
образования в по-
стиндустриальную 
эпоху: сущность, 
обеспечение, про-
блемы: Материалы 
10-й Международ-
ной научно-
практической кон-

0,5  



ференции. г. Казань: 
Казанский государ-
ственный архитек-
турно - строитель-
ный университет, 
2016. 
С. 240-245. 

121. 

Методический матери-
ал для проведения 
межпредметного прак-
тикума «Учебная фир-
ма» 

Статья 
 

Разработка концеп-
ции «школа–
колледж–вуз–
предприятие» в 
рамках модели 
профильного и 
предпрофильного 
обучения для орга-
низаций города Мо-
сквы: Сборник ста-
тей Межрегиональ-
ной заочной науч-
но-практической 
конференции. г. 
Москва: Колледж 
современных тех-
нологий имени Ге-
роя Советского 
Союза М. Ф. Панова 
(ГБПОУ КСТ), 
2016. 
С. 72-100. 

1,75  

122. 

Формирование соци-
альной компетентно-
сти обучающихся в 
процессе эксперимен-
тальной деятельности 

Статья 
 

Управление в соци-
альных и экономи-
ческих системах: м-
лы XXV междуна-
родной научно-
практической кон-
ференции. г. Минск, 
2016. 
С. 65-66. 

0,5  

123. 

Формирование соци-
альной компетентно-
сти как педагогическая 
проблема 

Статья 
 

Образование через 
всю жизнь: непре-
рывное образование 
в интересах устой-
чивого развития: 
материалы 14-й ме-
ждународной кон-

0,5  



ференции. г. Санкт- 
Петербург: ЛГУ им. 
А.С. Пушкина. 
2016. 
С.471-475. 

124. 

Непрерывное эконо-
мическое образование 
как педагогическая 
проблема//– С. 164-
173. 

Статья 
 

Актуальные про-
блемы профессио-
нального педагоги-
ческого и техноло-
гического образова-
ния в условиях реа-
лизации ФГОС: ма-
териалы IV Меджу-
нар. оч.-заоч. на-
учн.-практ. конф. г. 
Шадринск: ШГПИ, 
2016. 
С. 162-173. 

0,6  

125. 

Уровневые критерии 
сформированности 
экономических компе-
тенций обучающихся 

Статья 
 

Инновации в обра-
зовательном про-
странстве: опыт, 
проблемы, перспек-
тивы: сб. науч. ст. 
Красноярск, 2016. 
С. 6-16. 

0,7  

126. 

Критериальные пока-
затели сформирован-
ности экономических 
компетенций обучаю-
щихся в контексте со-
циализации личности 

Статья 
 

Образование и со-
циализация лично-
сти в современном 
обществе: материа-
лы X Международ-
ной научной конфе-
ренции. Красно-
ярск, 2016. 
С. 308-313. 

0,5  

127. 

Барьеры на пути эф-
фективного примене-
ния инструментов го-
сударственно-частного 
партнерства в регио-
нальном экономиче-
ском пространстве 

Статья 
 

Актуальные про-
блемы управления: 
теория и практи-
ка: Материалы III 
Международной 
научно-
практической заоч-
ной конференции. 
Тверь, 2016. 
С. 190-196. 

0,6/0,3 Беденко 
Н.Н. 

128. Уровни сформирован- Статья Сопровождение 0,5  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26554275
http://elibrary.ru/item.asp?id=26554275
http://elibrary.ru/item.asp?id=26554275
http://elibrary.ru/item.asp?id=26554275


ности экономической 
компетентности в сис-
теме общего образова-
ния 

 развития одаренно-
сти детей и моло-
дежи: Материалы 
международной на-
учно-практической 
конференции. Мо-
сква, 2016. 
С. 33-36. 

129. 

Инклюзивная готов-
ность будущих педаго-
гов: методико-
диагностический под-
ход 

Статья 
 

Осознание Культу-
ры — залог обнов-
ления общества. 
Перспективы разви-
тия современного 
общества: материа-
лы XVII всероссий-
ской научно- прак-
тической конферен-
ции г. Севастополь, 
2016. 
С. 52-57. 

0,6/0,2 

Хитрюк 
В.В., Со-
колова 
Н.Л. 

130. 

Профессиональная 
карьера и «образова-
ние для карьеры» в со-
временном социуме 

Моно-
графия 

Москва: РУДН, 
2016. 15,45/6,4 Соколова 

А.С. 

131. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в экономи-
ческом образовании 
старшеклассников  

Моно-
графия Курск: РФЭИ, 2016. 12,63/5,4 Королева 

Г.Э. 

132. 

Формирование инно-
вационно-
предпринимательской 
компетентности у сту-
дентов вуза – будущих 
менеджеров 

Моно-
графия Курск: РФЭИ, 2016. 18,13/8,1 Колчина 

В.В. 

133. 

Родительское содейст-
вие в профессиональ-
ном самоопределении 
старшеклассников 

Моно-
графия Курск: РФЭИ, 2016. 14,5/4,5 

Зеленки-
на Т.Д., 
Пряжни-
кова Е.Ю. 

134. 

Развитие толерантно-
сти у учащихся основ-
ной школы в условиях 
российского инклю-
зивного образования  
 

Статья 

//Научный диалог. – 
2017. - № 1. 
С. 328-341. 
 

1,23/0,4 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л., Ро-
манов 
Д.О. 



135. 

Реализация комплекса 
педагогических усло-
вий формирования ин-
новационно - предпри-
нимательской компе-
тентности будущих 
менеджеров  

Статья 

//Научное обозре-
ние: гуманитарные 
исследования. – 
2017. - № 2. 
С. 4-10. 

0,5/0,3 Колчина 
В.В. 

137. 

Взаимодействие уча-
стников учебно-
воспитательного про-
цесса в условиях инк-
люзивного образова-
ния  

Статья 
// Alma mater. 2017. 
№ 3. 
С. 50- 53. 

0,5/0,2 

Самохин 
И.С., Со-
колова 
Н.Л. 

138. 

Теоретические основы 
содействия профес-
сиональному самооп-
ределению старше-
классников  

Моно-
графия 

Москва: РУДН, 
2017. 12,25/4,2 

Зеленки-
на Т.Д., 
Пряжни-
кова Е.Ю. 

139. 

Концептуальные осно-
вы карьероформирую-
щего обучения препо-
давателя высшей шко-
лы  

Моно-
графия 

Москва: РУДН, 
2017. 11,5/5,75 Соколова 

А.С. 

140. 

Научные основы со-
циализации личности в 
условиях глобализации 
и информатизации об-
щества 

Моно-
графия 

Москва: РУДН, 
2017. 9,5/4,75 

Беденко 
Н.Н., Ма-
чехина 
О.Н. 

141. 

Научные основы по-
строения и развития 
профессиональной 
карьеры 

Моно-
графия 

Курск: Региональ-
ный финансово-
экономический ин-
ститут , 2017. 

24,75/12,3
8 

Соколова 
А.С. 

              б) Учебно-методические работы 

142. 

Образовательный про-
цесс в социальном 
пространстве системы 
непрерывного образо-
вания. (Учебник). 

печатная Москва, НОУ ВПО 
МИЛ, 2015. 114 с. 
Рекомендовано к 
изданию Учебно - 

методическим сове-
том НОУ ВПО 

«Московский ин-
ститут лингвисти-

ки». 
 

7,12/3,56 Орешки-
на А.К. 

143. Методологические ос- печатная Москва, НОУ ВПО 12,12/4,0 Орешки-



новы развития педаго-
гических систем не-
прерывного образова-
ния.  
(Учебное пособие). 

МИЛ, 2015. 194 с. 
Рекомендовано к 
изданию Учебно - 
методическим сове-
том НОУ ВПО 
«Московский ин-
ститут лингвисти-
ки». 

на А.К., 
Горягина 
Е.Б. 

144. 
Инновационные про-
цессы в образовании.  
(Учебное пособие). 

печатная Москва, НОУ ВПО 
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