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№ 

п/п 
Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1 Культура 

руководителя как 

трансформационный 

фактор управления в 

сфере образования 

(учебное пособие) 

Печатная М.: КноРус, 2020 –  

62 с. 

62 с. 

31 с. 

Сомов 

Д. С. 

2 Методология 

педагогического 

исследования в 

современном 

образовательном 

процессе 

(учебное пособие) 

Печатная Учебно-издательский 

центр ГГУ, 2022 –   52 

с. 

52 с.  

Научные труды 

3 Профессиональная 

ответственность 

будущего 

специалиста как 

педагогическая 

проблема 

(научная статья) 

Печатная Вестник 

Университета 

Российской академии 

образования – 2009 − 

№ 4 − С. 143−147 

5 с.  

4 Педагогическая 

стратегия развития 

профессиональной 

ответственности 

будущего 

специалиста 

(научная статья) 

Печатная Психология и 

педагогика: методика 

и проблемы 

практического 

применения – 2010 − 

№ 11-1 – С. 314−319 

6 с.  

5 Развитие опыта 

профессиональной 

ответственности 

Печатная Научное обозрение − 

2010 − № 1 – С. 92−96 

5 с.  



2 
 

будущего 

специалиста в ходе 

практической 

деятельности 

(научная статья) 

6 Организационно-

педагогические 

доминанты 

формирования 

профессиональной 

ответственности 

специалиста 

(научная статья). 

Печатная Вестник 

Университета 

Российской академии 

образования  – 2010 − 

№ 2 − С. 47−50 

4 с.  

7 Формирование 

субъект-личностных 

оснований 

ответственности 

студента 

(научная статья) 

Печатная Вестник 

Университета 

Российской академии 

образования – 2011 − 

№ 4 − С. 57−60 

4 с.  

8 Профессиональное 

образование в 

университете: 

приоритеты 

обновления 

(научная статья). 

Печатная Материалы 

всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием «Тенденции 

развития 

образования: педагог, 

образовательная 

организация, 

общество – 2020» 

(Чебоксары, 2020): 

межвузовский 

сборник научных 

статей – Чебоксары: 

ООО Издательский 

дом «Среда», 2020 – 

С. 123–127 

5 с. 

2,5 с. 

Сомов 

Д. С. 

9 Профессионально-

практическая 

ориентированность 

высшего 

образования как 

востребованный 

вызов времени 

Печатная Современное 

педагогическое 

образование – 2020 – 

№ 7 – С. 137–141 

5 с. 

2,5 с. 

Сомов 

Д. С. 



3 
 

(научная статья) 

10 Разрешение 

конфликтов в 

деловом общении 

руководителя в 

условиях 

образовательной 

организации 

(научная статья) 

Печатная Проблемы 

современного 

педагогического 

образования – 2020 − 

№ 68-4 – С. 25−29 

5 с.  

11 Принципиально 

значимые идеи 

социально-

интегративного 

подхода в 

университетском 

образовании 

(научная статья) 

Печатная Развитие образования 

– 2021 – Т. 4 − № 2 – 

С. 50−53 

4 с.  

12 Методологические 

ориентиры 

формирования 

профессионализма 

студента 

университета в 

русле актуального 

социального 

контекста 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Социально-

педагогические 

вопросы образования 

и воспитания» 

(Чебоксары, 2021): 

межвузовский 

сборник научных 

статей – Чебоксары: 

ООО Издательский 

дом «Среда», 2021 – 

С. 178–182 

5 с.  

13 Актуальность 

перспективного 

развития 

интеграционных 

процессов в высшем 

образовании 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Цифровая 

трансформация 

государственного и 

муниципального 

управления» 

(Чебоксары, 2021): 

межвузовский 

сборник научных 

6 с. 

3 с. 

Сомов 

Д. С. 



4 
 

статей – Чебоксары: 

ООО Издательский 

дом «Среда», 2021 – 

С. 120–125 

14 Социально-

интегрированный 

подход как фактор 

совершенствования 

высшего 

университетского 

образования 

(научная статья) 

Печатная Проблемы 

современного 

педагогического 

образования: 

межвузовский 

сборник научных 

трудов – Ялта: РИО 

ГПА, 2021. Вып. 72 – 

Ч. 1. – С. 218−220 

3 с.  

15 Социально-

интегративный 

потенциал высшего 

университетского 

образования 

(научная статья) 

Печатная Актуальные вопросы 

педагогической науки 

и образования: 

сборник статей по 

материалам 

авторских 

исследований – 

Краснодар: 

Кубанский 

государственный 

университет, 2021 – 

С. 62−67 

6 с.  

16 Организационно-

педагогические и 

психологические 

детерминанты 

преодоления 

противоречий в 

системе образования 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

VI Международной 

научно-практической 

конференции на тему 

«Перспективы 

развития среднего и 

дошкольного 

образования: опыт 

зарубежных коллег» 

(г. Актобе, 20 апреля 

2021): сборник 

научных статей – 

Актобе: Фонд 

поддержки развития 

международного 

педагогического 

творчества и науки, 

2021 – С. 560−562 

3 с. 

1,5 с. 

Берулава 

М. М. 

17 Моделирование и Печатная Вестник Адыгейского 8 с.  



5 
 

реализация 

технологии 

формирования 

организационно-

профессиональной 

компетентности 

студента 

(научная статья) 

государственного 

университета, серия 

«Педагогика и 

психология» – 2021 − 

№ 4 – С. 145−152 

18 Методология 

научного познания 

как базис 

исследовательской 

деятельности 

магистранта 

университета 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Педагогика, 

психология, 

общество: от теории к 

практике» 

(Чебоксары, 2021): 

сборник научных 

статей – Чебоксары: 

Издательский дом 

«Среда», 2021 – 

С. 153−155 

3 с. 

1,5 с. 

Жданова 

С. Н. 

19 Развитие 

методологической 

культуры 

магистранта в сфере 

высшего 

профессионально-

педагогического 

образования 

(научная статья) 

Печатная Проблемы 

современного 

педагогического 

образования: сборник 

научных трудов -  

Ялта: РИО ГПА, 

2021. Вып. 72. Ч. 4. С. 

203–205 

3 с. 

1,5 с. 

Жданова 

С. Н. 

20 Актуальные 

процессуально-

методологические 

схемы исследования 

в педагогической 

науке 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

II Всероссийской 

научной конференции 

с международным 

участием «Развитие 

современного 

образования в 

контексте 

педагогической 

компетенциологии» 

(Чебоксары, 2022): 

5 с.  
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сборник научных 

статей – Чебоксары: 

Издательский дом 

«Среда», 2022 – 

С. −137-142 
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