
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доктора педагогических наук, доцента  
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_______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобретения 

и иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

(с указанием вида 

публикации).   

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные данные  Объём 

(количество 

печатных 

листов или 

страниц) 

  

Соавторы 

(фамилии и 

инициалы 

соавторов в 

порядке их 

участия в 

работе) 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1. Основы и специфика  

менеджмента в сфере  

образования: учебное 

пособие    

   Печатная    М.: Русайнс, 

2019. – 46 с.  

   3,0     

2. Культура руководителя 

как трансформационный 

фактор управления в сфере 

образования: 

учебное пособие  

   Печатная  М.: Русайнс, 2020. 

– 62 с. 

   4,0/3,0 Мухаметшин 

А.Т.   

Научные труды 

3. Образование на 

коммерческой основе -  

кризис или выход из него? 

(научная статья) 

Печатная Россия в конце 

 ХХ века: пути  

выхода из  

кризиса:  

Материалы  

региональной  

научно- 

практической 

конференции.  

Армавир, 1999.  

- С.14 - 19 

   0,5  
 

    

4. Трудоустройство 

выпускников: Проблема и 

пути решений 

(научная статья) 

Печатная Россия на рубеже 

тысячелетий:  

Итоги и проблемы 

развития:  

Материалы 

всероссийской  

научно- 

практической 

конференции.  

Армавир, 2000. –  

С. 73-75  

   0,2  
 

    

5. Высшая школа Кубани: 

Некоторые особенности и 

Печатная Управление 

качеством 

подготовки 

   0,3  
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тенденции развития  

(научная статья) 

специалистов в 

филиале вуза: 

Материалы 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции. - 

Краснодар,  

2003. - С. 3-8 

6. Тенденции и стратегия 

развития 

профессионального 

образования на Кубани 

(научная статья) 

Печатная Социальная сфера 

Кубани: 

экономические и 

социально-

психологические 

аспекты развития. 

Сборник 

материалов 

региональной 

научно-

практической 

конференции. 

Краснодар, 2006. - 

С. 14-19 

0,5 

 

 

7. Здоровый образ жизни как 

объект педагогической 

деятельности  

(научная статья) 

Печатная  Гуманизация 

образования. – 

2006. - №5.  – 

С.26-32 

0,6   

8. Теория и методология 

реализации 

здоровьесбережения в 

условиях современного 

вуза   

(научная монография) 

Печатная  М.: Изд-во УРАО, 

2007 

16,0  

9. Актуальные проблемы 

гуманистической 

педагогики  

(научная статья) 

Печатная  Вестник 

Университета 

Российской 

академии 

образования. – 

2007. - №2. –  

 С.8-14 

0,5   

10. Подготовка 

преподавателей к 

использованию ИКТ: 

актуальные проблемы 

(научная статья) 

Печатная  Высшее 

образование в 

России. – 2007.  – 

№ 8 – С. 40-44  

0,5   

11. Психологические 

основания подготовки 

преподавателей вуза к 

использованию 

информационных 

технологий  

Печатная  Вестник 

Университета 

Российской 

академии 

образования - 

2007. - №2 –  

0,5/ 0,4   Печерская 

С.А. 
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(научная статья)  С.46-49 

12. Социальная адаптация в 

процессе реализации 

здоровьесбережения в вузе 

(научная статья) 

Печатная  Вестник 

Университета 

Российской 

академии 

образования. – 

2007. - №3. –  

C.27-31 

0,5   

13. Креативное образование – 

«учение с увлечением» 

(научная статья) 

Печатная Сборник 

материалов по 

дополнительному 

образованию. М., 

2008. – С.4-5 

0,1  

14. Положительные и 

отрицательные тенденции 

влияния образования на 

здоровье участников 

образовательного процесса 

(научная статья) 

 

Печатная  Модернизация 

образования: 

проблемы, 

концепции, 

реальность.  

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции.  

М.: УРАО, 2011. – 

С. 34-38 

0,4  

15. Взаимодействие семьи и 

школы в новых 

социально-экономических 

условиях 

(научная статья) 

  

Печатная  Школьный Совет 

в новых 

социально-

экономических 

условиях 

функционировани

я образования. 

Материалы 17-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 23-

24 апреля 2012 г. 

М., 2012. –  

С. 82-85 

0,4  

16. Социокультурные 

изменения 

образовательного 

пространства России 

(научная статья) 

Печатная Социальное 

образование в 

условиях 

интеграции 

России в мировое 

образовательное 

пространство. 

Сборник 

материалов XII 

Всероссийского 

0,2  
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социально-

педагогического 

конгресса 7-8 

июня 2012 г. М.: 

РГСУ, 2012. – 

С.20-22 

17. Особенности крупного 

предпринимательства, его 

значение и роль в 

условиях глобализации 

Печатная 

/Электронная 

Вестник 

Университета 

Российской 

академии 

образования. – 

2013. - №2 (65) – 

С.72-79 

0,6/0,4 Сомов А.Д. 

 

18. Инновационные 

образовательные 

технологии и их 

внедрение в современное 

российское образование 

(научная статья) 

Печатная  Вестник 

Университета 

Российской 

академии 

образования. – 

2013. -  № 5 (68). – 

С.52-59 

0,6/0,4 Каповский 

В.Л. 

 

19. Современный учитель в 

условиях миграционной 

мобильности 

(научная статья) 

Печатная  Новый ключевой 

компонент в 

интернационализа

ции подготовки 

учителя сегодня. 

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

М., 2013. – С.37-40 

0,5  

20. Виртуальный мир как 

новое пространство 

самоосуществления 

человека 

(научная статья) 

Печатная Вестник 

Адыгейского 

государственного 

университета. 

Серия 

«Педагогика и 

психология». – 

Майкоп. - 2013. - 

С.42-49 

0,6/0,4 Крамаренко 

Н.С. 

 

21. Проектирование 

образовательной среды 

как фактора развития 

креативности у детей 

(научная статья) 

Печатная  Сборник 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Развитие 

креативности в 

условиях 

адаптивной 

образовательной 

   0,7     



5 
 

среды». – М.,  

2014. – С.11-17 

22. Профессиональное 

образование в 

университете: приоритеты 

обновления  

(научная статья РИНЦ) 

Электронная  Тенденции 

развития 

образования: 

педагог, 

образовательная 

организация, 

общество – 2020: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической  

конференции с 

международным 

участием  

(Чебоксары, 21-е 

сентября 2020 г.) 

/Редколлегия: 

Ж.В. Мурзина [и 

др.] – Чебоксары: 

ИД «Среда», 

2020. –  

С. 123-127 

[Электронный 

ресурс] 

https://phsreda.com/

e-

articles/193/Action

193-86009.pdf 

0,8/0,5 Мухаметшин 

А.Т.  

23. Профессионально-

практическая 

ориентированность 

высшего образования как 

востребованный вызов 

времени  

(научная статья в 

рецензируемом научном 

издании) 

Печатная  //Современное 

педагогическое 

образование.  – 

2020. – №7.  –  

С. 137- 141 

0,7/0,5 Мухаметшин 

А.Т. 

 

24. Дистанционное обучение 

в системе высшего 

образования:  исходные и 

фундаментальные 

реперные точки 

(научная статья в 

рецензируемом научном 

издании)  

Печатная  //Современное 

педагогическое 

образование. – 

2020. – № 9. –  

С. 18-22    

0,8  

25. Менеджмент в сфере 

образования:  

структурно- 

содержательный анализ 

Печатная  Проблемы 

современного 

педагогического 

образования. – 

0,75  

https://phsreda.com/e-articles/193/Action193-86009.pdf
https://phsreda.com/e-articles/193/Action193-86009.pdf
https://phsreda.com/e-articles/193/Action193-86009.pdf
https://phsreda.com/e-articles/193/Action193-86009.pdf
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(научная статья в 

рецензируемом научном 

издании) 

Сборник научных 

трудов. – Ялта: 

РИО ГПА, 2020. – 

Вып. 68. – Ч. 2. – 

С.336 – 339  

 

Ученый секретарь Учёного совета  

АНО ВО «МИСАО»           ____________________ Н.В. Мацуй, к.п.н. 

 

2021 год  

    

 

 


