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Таблица 19 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

И РАЗРАБОТКАХ В 2019 ГОДУ 

 

Показатель 

Код 

строк

и 

Количеств

о 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них: 
1 1 

международные, 

всероссийские, 

региональные 

2 1 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 

организованные вузом, всего, 

из них: 

3 0 

международные,  

всероссийские, 

региональные 

4 0 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них: 
5 0 

международные, 

всероссийские, 

региональные 

6 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших 

участие в выполнении научных исследований и разработок, всего, 

из них: 

7 513 

с оплатой труда 8 0 

 

Заместитель руководителя вуза 

(организации) по научной работе ______________ 
 

 (подпись)  

 

 

 

 



Таблица 20 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ 

 

Показатель 

Код 

строк

и 

Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 

уровней (в том числе студенческих), всего, 

из них: 

1 482 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

вузовские 

2 

118 

61 

53 

250 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 

всего, 

из них: 

3 0 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

вузовские 

4 0 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 207 

  изданные за рубежом 6 1 

монографии 

пособия 

Web of Scienc 

ВАК 

РИНЦ 

прочие статьи 

тезисы 

 

3 

0 

0 

15 

115 

44 

26 

  без соавторов - работников вуза 7 175 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего, 

  из них: 

8 26 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам федеральных органов исполнительной 

власти 

9 0 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

10 21 



  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам федеральных органов исполнительной 

власти 

11 0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 0 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности, полученные студентами 
13 0 

Проданные лицензии на право использования объектов 

интеллектуальной собственности студентов 
14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
15 2 

  гранты, выигранные студентами 16 0 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 

студентами 
17 0 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 
18 0 

 

Заместитель руководителя вуза 

(организации) по научной работе ______________ 
 

 



Участие студентов ИГУ в конференциях_2019 

 

Наименование 

конференции 

Место  

Дата 

Кол-во 

студ. ИГУ 

Количество 

участников 

Количество 

докладов 

(студенческих) 

Международные конференции 

Актуальные проблемы 

начального общего 

образования: теория и 

практика 

г. Чита, ЗабГУ, 

21 – 22 ноября 

2019 г.  

1 246 1 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Новое 

слово в науке: стратегии 

развития»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

6 - 6 

Международная научно-

практическая конференция 

«Воспитание и обучение: 

теория, методика и 

практика» 

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика и 

психология: перспективы 

развития»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

4 - 4 

IX Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научные исследования и 

разработки студентов»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

2 - 2 

VIII Международная 

научно – практическая 

конференция «Научные 

исследования и 

современное образование» 

г. Чебоксары, 

2019 г. 

2 - 2 

X Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные направления 

научных исследований: 

перспективы развития»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический опыт: от 

теории к практик» 

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

образовательная среда: 

теория и практика» –  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

VIII Международная 

научно– практическая 

г. Чебоксары, 

2019 г. 

2 - 2 



конференция 

«Педагогическое 

мастерство и современные 

педагогические 

технологии»  

Международная научно-

практическая конференция 

«Научное и 

образовательное 

пространство: 

перспективы развития»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

Международная онлайн-

конференция 

«Педагогические 

инновации: от теории к 

практике»  

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

XXI веке»  

г. Тамбов, 

2019 г. 

1 - 1 

Образование в XXI веке. Москва, 15 

апреля 2019 г. 

62 185 62 

Сопровождение личности, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в 

истории и современности:    

 г. Иркутск, 8 

ноября, 2019 г. 

65 256 29 

В поисках социальной 

истины   

г. Иркутск, 28 

ноября 2019 г. 

18 189 3 

Всероссийские конференции 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и пути 

совершенствования 

физической культуры в 

системе образования» 

 

22.03.2019 г. 

 

 

46 

 

 

180 

 

22 

 

 

 

Воспитание: 

региональный аспект. 

Проблемы, пути решения, 

опыт 

Иркутск 

ПИ ИГУ 

27–28 марта 

2019 г. 

15 250 10 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в России: 

вызовы времени, 

тенденции и перспективы 

развития 

г. Иркутск, ПИ 

ИГУ, 17 мая 

2019 г. 

1 - 1 

Всероссийская научно-

методическая 

конференция 

«Начальное общее 

образование: вопросы 

г. Иркутск, ПИ 

ИГУ, 30 

октября 2019 г. 

47 120 1 



развития, методического и 

кадрового обеспечения» 

Всероссийская 

конференция «Тенденции 

развития образования: 

педагог, образовательная 

организация, общество – 

2019» 

г. Чебоксары, 

2019 г. 

1 - 1 

Всероссийская НПК 

 с международным 

участием, посвященная 

110-летию  

педагогического 

образования в Иркутской 

области «Сопровождение 

обучающихся  

с ОВЗ на основе ФГОС» 

г. Иркутск,  

ПИ ИГУ 

22–23 марта 

2019. 

 

1 

 

 

350 1 

 

Всероссийская 

(национальная) НПК 

«Инклюзивное 

образование: опыт, 

проблемы, инновации» 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

ГПГУ 

23-24 октября 

2019. 

1 200 1 
 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогика и психология 

в XXI веке: современное 

состояние и тенденции 

исследования» 

г. Киров, 

ВятГУ,  

26-27 апреля 

2019. 

1 100 1 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 110-летию 

Иркутского 

Педагогического 

института «Повышение 

профессионального 

матсерства 

педагогических 

работников в России: 

вызовы времени, 

тенденции и перспективы 

развития» (участие в 

работе штурм-

лаборатории «Педагог в 

инклюзии: современные 

требования»). 

г. Иркутск  

ПИ ИГУ 

17 мая 2019 

20 300 20 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в России: 

вызовы времени, 

тенденции и перспективы 

г. Иркутск, 17 

мая 2019 г. 

27 317 3 



развития  

Региональные конференции 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Пути совершенствования 

физической культуры в 

системе образования» 

 

26.03.2019г. 20 56 21 

Региональная 

конференция (Байкальские 

родительские чтения) 

«Троица образования: 

педагог - обучающийся - 

родитель»  

г. Иркутск, 

2019 г.  
3 - 3 

Межрегиональный 

научно-практический 

семинар «Проблемы ор-

ганизации воспитательной 

работы с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в 

современных условиях» 

г. Иркутск, 

2019 г. 
31 308 6 

Теория и практика 

организации летнего 

отдыха детей   

г.Иркутск, 19 

апреля 2019 г. 
52 256 23 

Вузовские     

Декада науки  

в рамках 73 Смотра 

студенческих научно-

исследовательских работ 

 «Первые шаги в науке» 

«Дефектологический 

научный форум» 

г. Иркутск  

ПИ ИГУ 

17 мая 2019г. 

3-4 апреля 

2019 

489  489 250 

 

Участие студентов ИГУ в выставках_2019 г. 

 

Наименование выставки    Место 

проведения. 

Дата  

  Перечень 

экспонатов, 

представленны

х на выставке 

(стенд …, 

макет … и т.д.)  

  

Количест

во 

экпонато

в  

  

      

      

 

 

 

 

 



Участие студентов ИГУ в конкурсах_2019 г. 

 

Наименование 

конкурса 

Место 

проведения 

 

Дата Фамилия, Имя победителей и 

призеров с указанием занятого 

места  

Международные 

Конкурс 

Всероссийского 

общества научных 

разработок «ОНП 

ПТСАЙНС» г. 

Москва 

 

Г.Москва 30.09.2019 Лауреат конкурса 1 степени 

Приймак Ольга Юрьевна 

IV Международный 

конкурс учебных и 

научных работ 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов, 

докторантов 

«UNIVERSITY 

KNOWLEDGE – 2019 

(в рамках требований 

ФГОС)» 

г. Москва 20.03.2019 Беспрозванных А.А., 1 место 

Международный 

конкурс выпускных 

квалификационных 

работ «Interclover-

2019» 

г. Нижний 

Новгород 

10.03.2019 Менькова Ю. А., диплом III 

степени  

Открытый 

международный 

научно-

интеллектуальный 

конкурс совместных 

университетских 

работ  «ДИАЛОГ 

ПОКОЛЕНИЙ – 

2019» 

г. Москва, 

РусАльянсСова 

14.11.2019 

 

Андреева Ю. А. – диплом 2 

место 

Бездетко Е.А. –  диплом 2 место 

Международный 

конкурс научных 

работ PTScience 

 

 30.09.2019 Сулейманова А.Д. – Диплом 

лауреата I степени в номинации 

«Курсовые работы по 

психологии и педагогике» 

Лушова А.А. Диплом лауреата I 

степени в номинации «Научные 

статьи по психологии и 

педагогике» 

    



Всероссийские 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов 

«Педагогическая 

копилка» (номинация 

«Педагогическая 

статья») 

г. Москва 2019 г. Лисьева Ирина Николаевна, 

диплом Лауреата I степени 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

г. Москва 2019 г. Козлова Лилия Борисовна, 

диплом Лауреата I степени   

Всероссийский 

конкурс социальных 

проектов среди 

старшеклассников, 

студентов и учащейся 

молодежи 

г. Иркутск 29 марта 

2019 г. 

- Маякова О.С.,  диплом 

победителя. 

- Танькова И. Ю., диплом 

победителя. 

- Тарасова К.М., диплом 

победителя. 

 - Мункоева Н.А., диплом 

победителя. 

- Григорьева К. О., Григорьев 

А.М., диплом победителей. 

- Матецкая Е.В., диплом 

победителя. 

- Дуненкова Я.В., Ёлкина А.Д.,   

диплом победителей. 

- Халбанов М.А., диплом 

победителя. 

-   Шахматова Д.П., диплом 

победителя. 

-  Арбатская Т.А., диплом 

победителя. 

 

Региональные, областные 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Олимпиады, в которых принимали участие студенты ИГУ_2019 

 

Наименование 

олимпиады 

Место 

проведения 

 

Дата Фамилия, Имя победителей и 

призеров с указанием занятого 

места  

Международные 

    

    

Всероссийские 

2-я Всероссийская 

научно-методическая 

межвузовская 

дистанционная 

студенческая олимпиада 

«Интерактивные методы 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

Сургутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

11 

февраля-

11 марта 

2019 г. 

1 место в конкурсе 

«Педагогическая ситуация» и  

3 место в конкурсе «Презентация 

команды»  

Команда «Миллениал»: 

Патина Светлана Викторовна; 

Буваза Шахида Рашидовна; 

Конотопцева Виктория 

Николаевна; 

Цырендашиева Нина 

Цырендашиевна; 

Хомич Анна Витальевна. 

Всероссийская 

студенческая Олимпиада 

по дошкольной 

педагогике среди вузов 

Сибирского 

федерального округа 

г. Омск Ноябрь 

2019 г. 

Тарасевич Евгения,  

Березовская Ирина,  

Тарханова Виктория,  

1) III место II тура 

(регионального) Всероссийской 

студенческой Олимпиады по 

дошкольной педагогике среди 

вузов Сибирского федерального 

округа. 

Всероссийская 

олимпиада «Я 

профессионал» 

г.Красноярс

к 

 

февраль 

2019 

 

Горбунова Анастасия 

Константиновна 

1 тур очного заключительного 

этапа (благодарственное письмо) 

Региональные, областные 

Региональный этап 

международного 

конкурса статистических 

постеров  среди 

студентов-бакалавров и 

учащихся школ 

Иркутской области в 

рамках международного 

проекта по повышению 

статистической 

грамотности населения 

(ISLP), г. Иркутск, 9 

января-8 февраля 2019 г. 

 

РОССТАТ 

Территориал

ьный орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по 

Иркутской 

области 

 9 января-

8 февраля 

2019 г. 

 

Диплом победителя (III место) 

Осодоева Евгения Львовна, 2 курс. 



Олимпиада студентов 

вузов  Сибири по 

социальной педагогике 

«Социальная педагогика 

современной России: 

вызовы времени» 

г. 

Крсноярск, 

на базе 

ФГБОУ ВО 

«Красноярск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. В.П. 

Астафьева» 

24-26 

апреля 

2019 г.  

Команда: 

Косов А.А. 

Куколина Н.В. 

Расулметова Э.Р. 

Цветкова А.А. – диплом III 

степени. 

 

Гранты, участие в выполнение научных исследований в рамках грантов, контрактов, 

договоров и т.п. (2019 г.): 

 

 

 

Патенты и свидетельства_2019 г. 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 

1.  

2. 

3. 

 

Перечень премий, наград, дипломов и т. д., полученных студентами подразделения и 

подразделением (полная информация о документе, приложить к отчету копии грамот, 

дипломов и т.п.)_2019 

 

--- Дипломы 

Дипломы за призовые места в олимпиадах 

1. Диплом за 1 место в конкурсе “Педагогическая ситуация” команде “Миллениал“ 

(Иркутского государственного университета) участнику 2-ой Всероссийской научно-

методической межвузовской дистанционной студенческой олимпиады “Интерактивные 

методы организации образовательного процесса в начальной школе” 11 февраля -11 марта 

2019 года. (Проректор по научной работе СурГПУ д.и.н., профессор Е.И. Гололобов) 

2. Диплом за 3 место в конкурсе “Презентация команды” команде “Миллениал“ 

(Иркутского государственного университета) участнику 2-ой Всероссийской научно-

методической межвузовской дистанционной студенческой олимпиады “Интерактивные 

методы организации образовательного процесса в начальной школе”11 февраля -11 марта 

2019 года. (Проректор по научной работе СурГПУ д.и.н., профессор Е.И. Гололобов). 

3. Диплом за III место II тура (регионального) Всероссийской студенческой 

Олимпиады по дошкольной педагогике среди вузов Сибирского федерального округа. 

КОМАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». (ОМСК, 2019) 

4. Диплом в номаниции «Лучший индивидуальный результат теоретического этапа 

Олимпиады» Всероссийской студенческой Олимпиады по дошкольной педагогике среди 

вузов Сибирского федерального округа. КОМАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». (ОМСК, 2019) 

5. Диплом в номинации «За эффективную форму методического мероприятия с 

воспитателями» Всероссийской студенческой Олимпиады по дошкольной педагогике среди 

вузов Сибирского федерального округа. КОМАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». (ОМСК, 2019) 



6. Диплом III степени Красноярский Государственный Педагогический 

Университет им. В.П. Астафьева участникам конкурса визитных карточек команд 

«Профессия будущего: социальный педагог нашего региона» олимпиады студентов вузов 

Сибири по социальной педагогике «Социальная педагогика современной России: вызовы 

времени» Команда: Косов А.А. Куколина Н.В. Расулметова Э.Р. Цветкова А.А.   

7. Диплом III степени Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева участникам конкурса видеороликов команд «Социальный 

педагог за рамками стереотипов» олимпиады студентов вузов Сибири по социальной 

педагогике «Социальная педагогика современной России: вызовы времени» Команда: 

Косов А.А. Куколина Н.В Расулметова Э.Р. Цветкова А.А 

 

 

Дипломы конкурсов 

1. Андреева Ю.А. Диплом за 2 место в Открытом международном научно-

интеллектуальном конкурсе совместных университетских работ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ – 

2019 (г. Москва, РусАльянсСова, 14.11.2019). 

2. Арбатская Т.А. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Маленький волонтер»  

3. Бездетко Е.А. Диплом за 2 место в Открытом международном научно-

интеллектуальном конкурсе совместных университетских работ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ – 

2019. (г. Москва, РусАльянсСова, 14.11.2019). 

4. Беспрозванных А.А., IV Международный конкурс учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов «UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019 (в 

рамках требований ФГОС)», г. Москва, 20 марта 2019 г., диплом, 1 место. 

5. Григорьев А.М. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи Социальный проект «Объединим усилия»  

6. Григорьева К.О. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Объединим усилия»  

7. Дуненкова Я.В. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Школа здоровья»  

8. Елкина А.Д. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Школа здоровья»  

9. Козлова Лилия Борисовна Диплом Лауреата I степени Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка». 

10. Лисьева Ирина Николаевна Диплом Лауреата I степени Всероссийский 

профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка» (номинация 

«Педагогическая статья»).  

11. Лушова А.А. Диплом лауреата I степени Международный конкурс научных работ 

PTScience в номинации «Научные статьи по психологии и педагогике» 

12. Маякова О.С. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Импульс».  

13. Менькова Ю.А. - диплом победителя III степени международного конкурса 

выпускных квалификационных работ «Interclover-2019» в номинации ВКР магистра (г. 

Нижний Новгород, 10.03.2019) 

14. Мункоева Н.А. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Мигрант»  



15. Осодоева Е.Л. Диплом победителя (III место) в командном конкурсе 

статистических постеров среди студентов-бакалавров и учащихся школ Иркутской области 

в рамках международного проекта по повышению статистической грамотности населения 

(ISLP), г. Иркутск, 9 января-8 февраля 2019 г. 

16. Приймак О.Ю. Лауреат конкурса 1 степени Всероссийского общества научных 

разработок «ОНП ПТСАЙНС» г. Москва  

17. Сулейманова А.Д. Диплом лауреата I степени Международный конкурс научных 

работ PTScience в номинации «Курсовые работы по психологии и педагогике» 

18. Танькова И.Ю. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Человек собаке друг»  

19. Тарасова К. М. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Будем помнить»  

20. Халбанов М. А. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Мы помним»  

21. Шахматова Д.П. Диплом Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ» 

победителю Всероссийского конкурса социальных проектов среди старшеклассников, 

студентов и учащейся молодежи. Социальный проект «Мусору вторая жизнь» 

 

Дипломы прочее 

1. Красонцева Е.Ю. Диплом ООО «РусАльянс «Сова» за 1-е место в I-

Международной летней научной универсиаде «ВРЕМЯ РЕКОРДОВ – 2019»   

2. Андреева Юлия Александровна. Диплом 2 степени за качество представленного 

доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских 

работ. 

3. Дьячкова Полина Александровна. Диплом 1 степени за высокий уровень 

представления доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-

исследовательских работ. 

4. Зарукина Наталья Викторовна. Диплом 1 степени за высокий уровень 

представления доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-

исследовательских работ. 

5. Квинт Наталья Александровна. Диплом 2 степени за качество представленного 

доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских 

работ. 

6. Квинт Наталья Александровна. Диплом победителя 73 смотра студенческих 

научно-исследовательских работ, посвящённого 110-летию Иркутского педагогического 

института. 

7. Куроптева Светлана Владимировна. Диплом победителя 73 смотра студенческих 

научно-исследовательских работ, посвящённого 110-летию Иркутского педагогического 

института. 

8. Литвинова Мария Андреевна. Диплом 1 степени за высокий уровень представления 

доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских 

работ. 

9. Пантелеева Елизавета Андреевна. Диплом 2 степени за качество представленного 

доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских 

работ. 

10. Расулметова Э.Р. Диплом Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева участнику олимпиады студентов вузов Сибири по 

социальной педагогике «Социальная педагогика современной России: вызовы времени»  



11. Савостьянова Анна Андреевна. Диплом 1 степени за высокий уровень 

представления доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-

исследовательских работ. 

12. Куколина Н.В Диплом Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева участнику олимпиады студентов вузов Сибири по 

социальной педагогике «Социальная педагогика современной России: вызовы времени»  

13. Савченко Ольга Витальевна. Диплом 3 степени за качество представленного 

доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских 

работ. 

14. Смолина Кристина Александровна. Диплом 3 степени за качество 

представленного доклада на Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-

исследовательских работ.  

  

Грамоты 

1. Антясова Виктория Станиславовна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

2. Балыкина Мария Михайловна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

3. Горбунова Анастасия Константиновна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ.  

4. Грачева Олеся Викторовна. Грамота за выступление с докладом на Декаде науки, 

в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

5. Данилова Ольга Васильевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

6. Дерина Дарья Сергеевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде науки, в 

рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

7. Дохоян Седа Ростомовна. Грамота за выступление с докладом на Декаде науки, в 

рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

8. Ермилина Валерия Андреевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

9. Зародова Виктория Петровна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

10. Затуливетрова Ирина Александровна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

11. Коломиец Екатерина Александровна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

12. Котышева Виктория Витальевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

13. Лыткина Ксения Викторовна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

14. Марценюк Анастасия Владимировна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

15. Мещерякова Светлана Анатольевна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

16. Минеева Светлана Алексеевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

17. Мухаметдинова Алиса Сергеевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

18. Пронина Ксения Александровна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

19. Прочанкина Ольга Сергеевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 



20. Табанакова Ксения Алексеевна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

21. Филиппова Ксения Михайловна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

22. Хлябина Татьяна Максимовна. Грамота за выступление с докладом на Декаде 

науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

23. Чудаева Дарья Олеговна. Грамота за выступление с докладом на Декаде науки, в 

рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

24. Эрдынеева Александра Чингисовна. Грамота за выступление с докладом на 

Декаде науки, в рамках 73 смотра студенческих научно-исследовательских работ. 

 

Благодарности, Сертификаты 

1. Алфёрова Надежда Павловна. Благодарность за активное обсуждение докладов на 

секции «Дефектологический научный форум» Декады науки, в рамках 73 смотра 

студенческих научно-исследовательских работ. 

2. Гагулина Анастасия Владимировна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

3. Герасимова Анна Алексеевна. Благодарственное письмо за помощь в организации 

и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», проводимой 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию 

Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

4. Зарукина Наталья Викторовна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования» 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

5. Квинт Наталья Александровна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

6. Горбунова Анастасия Константиновна. Благодарственное письмо за участие в I 

туре очного заключительного этапа Всероссийской олимпиады «Я профессионал» по 

направлению Специальное (дефектологическое) образование (ректор КГПУ им. В.П. 

Астафьева В.А. Ковалевский). 

7. Коронотова Анастасия Игоревна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

8. Лыткина Дарья Викторовна. Благодарственное письмо за помощь в организации и 

работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», проводимой в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию 

Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 



МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

9. Марценюк Анастасия Владимировна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

10. Павленко Анастасия Владимировна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

11. Паластрова Екатерина Михайловна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

12. Полежаева Наталия Сергеевна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

13. Пронина Ксения Александровна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

14. Протодьяконова Нарыйа Владимировна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

15. Сабирова Фарида Хасаншаевна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

16. Савченко Ольга Витальевна. Благодарственное письмо за помощь в организации и 

работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», проводимой в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию 

Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

17. Смолина Кристина Александровна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 



110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

18. Стороженко Ангелина Николаевна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

19. Турчанинова Анна Алексеевна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

20. Филистович Ирина Александровна. Благодарственное письмо за помощь в 

организации и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», 

проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

110-летию Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

21. Шестакова Юлия Викторовна. Благодарственное письмо за помощь в организации 

и работе штурм-лаборатории «Педагог в инклюзии: современные требования», проводимой 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию 

Иркутского Педагогического института «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

22. Щербатова Арина Сергеевна. Благодарность за активное обсуждение докладов на 

секции «Дефектологический научный форум» Декады науки, в рамках 73 смотра 

студенческих научно-исследовательских работ. 

23. Дуненкова Я.В. Сертификат Благотворительная организация «Oxford 

Russia Fund» стипендиату Oxford Russia Fund 2018-2019   

24. Елкина А.Д. Сертификат Благотворительная организация «Oxford Russia 

Fund» стипендиату Oxford Russia Fund 2018-2019  

25. Красонцева Е.Ю Благодарственное письмо   ФГБОУ ВО «ИГУ» за 

активное участие в реализации образовательных программ ФГБОУ МДЦ «Артек», 

проявленную творческую инициативу, необходимые профессиональные и общекультурные 

компетенции, высокую мотивацию и ответственность в работе с детьми  

26. Танькова И.Ю. Благодарственное письмо  ФГБОУ ВО «ИГУ» за активное 

участие в реализации образовательных программ ФГБОУ МДЦ «Артек», проявленную 

творческую инициативу, необходимые профессиональные и общекультурные компетенции, 

высокую мотивацию и ответственность в работе с детьми  

27. Юркина  А.Н Благодарственное письмо  ФГБОУ ВО «ИГУ» за активное 

участие в реализации образовательных программ ФГБОУ МДЦ «Артек», проявленную 

творческую инициативу, необходимые профессиональные и общекультурные компетенции, 

высокую мотивацию и ответственность в работе с детьми  

28. Коновалова Д. Благодарственное письмо Областное автономное учреждение 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» волонтера отряда 

ЮАМ за участие в поздравлении клиентов ОГАУСО «Марковский геронтологический 

центр» с Днем пожилого человека  

29. Лазаревич А.Е. Благодарственное письмо Областное автономное 

учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» 



руководителя отряда ЮАМ за участие в поздравлении клиентов ОГАУСО «Марковский 

геронтологический центр» с Днем пожилого человека  

30. Бочанова А. В. Благодарность  Иркутское региональное отделение 

Международной Лиги Защиты Культуры Иркутское Рериховское культурное творческое 

объединение за помощь в проведении семнадцатого слета участников проекта «Планета 

Доброты» в Культурно-выставочном Центре на Байкале    

31. Волкан Ю.В. Благодарность Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«ИГУ» за организацию и выступление с докладом «Особенности конфликтного поведения 

младших школьников» на международной научно-практической конференции 

«Сопровождение личности, оказавшейся в трудной ситуации, в истории и современности» 

32. Волкан Ю.В. Благодарность  Иркутское региональное отделение 

Международной Лиги Защиты Культуры Иркутское Рериховское культурное творческое 

объединение за помощь в проведении семнадцатого слета участников проекта «Планета 

Доброты» в Культурно-выставочном Центре на Байкале    

33. Иванова Е.Д. Благодарность  Иркутское региональное отделение 

Международной Лиги Защиты Культуры Иркутское Рериховское культурное творческое 

объединение за помощь в проведении семнадцатого слета участников проекта «Планета 

Доброты» в Культурно-выставочном Центре на Байкале   

 

Именные стипендии 

1. Маякова О.С. Диплом Благотворительный фонд В. Потанина. 

Стипендиальная программа.  Победителю конкурса на получение именной стипендии 

Владимира Потанина 2018-2019 г.   

 

 

 

 

Публикации 2019 

(списки в алфавитном порядке по первому автору, студентов выделить) 

 

Монографии 

1. Гусевская О.В., Кротова О.В. Социокультурное воспитание младших 

школьников в условиях дополнительного образования: монография / О.В. Гусевская, О.В. 

Кротова. Иркутск: Изд-во ООО «Типография «Иркут», 2019. 180 с. 

2. Гусевская О.В., Гилишева О.Ю. Формирование историко-культурной 

компетентности у младших школьников в условиях социокультурного пространства 

региона: монография / О.В. Гусевская, О.Ю. Гилишева. Иркутск: Изд-во ООО «Типография 

«Иркут», 2019. 97 с. 

3. Калинина Л.В., Елецкая К.А. Условия формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников: монография / Л.В. Калинина, К.А. 

Елецкая. Иркутск: Издательство ООО «Типография «Иркут», 2019. 104 c. 

4. Кананчук Л.А. Взаимодействие студентов с педагогами дошкольной организации 

в период производственной практики : Коллективная монография «Современные 

направления развития вузовского образования» / Л. А. Кананчук, Н.А. Горьковская - 

Ульяновск: Издательство «Зебра», 2019. – 498 с. 

5. Кананчук Л.А. Взаимодействие студентов с педагогами дошкольной организации 

в период производственной практики : Коллективная монография «Современные 

направления развития вузовского образования» / Л. А. Кананчук, Н.А. Горьковская, Е.О. 

Романова – Ульяновск : издательство «ЗЕБРА», 2019. – 498 с. 

6. Кананчук Л.А. Приобщение дошкольников к социокультурным ценностям 

сибирского народа : Коллективная монография «Новые методы обучения и воспитания 

детей и подростков» // Л.А. Кананчук, Н.Б. Фабер. – Ульяновск: Издательство «Зебра», 

2019.  



 

Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых Web of Science 

 

Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых Scopus (не входящие в 

Web of Science) 

 

 

Статьи, опубликованные в журналах из перечня ВАК (не входящие в Web of 

Science, Scopus) 

1. Антипина В. С. Методические основы организации работы над речевыми 

ошибками младших школьников в процессе написания сочинений (изложений) 

краеведческой направленности // Перспективы науки: Материалы Х международной 

научно-практической конференции «Наука. Общество. Бизнес». – 2019. - № 5 (116). – С. 

269-272. 

2. Рерке В.И., Маякова О.С. Развитие социальной активности подростков как 

условие их психологической безопасности/ В.И. Рерке, О.С. Маякова// Baikal Research 

Journal, 2019, vol. 10, № 2. С.7. DOI: 10.17150/2411-6262.2019.10(2).7 (№   7 из перечня 

ВАК) https://elibrary.ru/item.asp?id=41225741  

3. Рерке В.И., Маякова О.С. К вопросу развития социальной активности 

подростков как условию их психологической безопасности в образовательном 

пространстве: теоретико-методологический аспект/ В.И. Рерке, О.С. Маякова // Казанский 

педагогический журнал. –  2019. – № 3. С.61-67. (№   732 из перечня ВАК). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39546541  

4. Шинкарева Н.А. Организационные условия и особенности развития нравственных 
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