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  № Наименование работы Форма  

Работы 

 

Выходные данные Объём в п.л. 
(стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

   Научные работы   

1 И.Е.Срезневский - один из первых 
профессоров российского 
красноречия и древних языков 

печатная И.И.Срезневский и современная славистика: наука и образование: 

Сб. научных трудов (по материалам Международной научно-

практической конференции «Славянские языки, письменность и 

культура»)/ Отв. ред. Г.А.Богатова, Е.В.Архипова; РГПУ им.  

С.А.Есенина.  

- Рязань, 2002.- С.40 - 44. 

 

0.3 

(5 с.) 

 

2 И.Е.Срезневский - оратор и поэт печатная Актуальные проблемы современной филологии: Литературоведение 

и лингвистика: Тез. докл. студентов фак. рус.яз. и лит.; РГПУ им. 

С.А.Есенина. 

 - Рязань,2002.- С.51 - 53. 

 

0.2 

(3 с.) 

 

3 Социокультурная компетентность и печатная Отечественная педагогическая культура в национально – 0.25  



этнокультуроведческий аспект                                                     
в преподавании русского языка  

региональном компоненте. Вторые Покровские образовательные 

чтения. 

 – Рязань, 2004. – С.296, С.75-78 

 

(4 с.) 

 

4 Идеи патриотического воспитания 

молодежи в педагогическом наследии 

И.Е. Срезневского 

печатная Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Материалы научно-практической конференции / под ред. А.М. 

Нелидкина. 

  

– Рязань: Издательство «РИНФО», 2006 – С.260, С.110-114. 

 

0.25 

(4 с.) 

 

5. Лингвокраеведческий текст как 
средство формирования ценностных 
ориентаций учащихся на уроках 
русского языка.  

печатная И.И. Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции 

в науке, образовании и культуре: материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 195- летию со дня 

рождения академика И.И. Срезневского, 25- 27 мая 2007 года / отв. 

ред. Г.А. Богатова,  Н.И. Демидова; Ряз.гос.ун-т им. С.А. Есенина. –  

Рязань,2007. – 416 с., с.359 -362 

 

0.25 

(4 с.) 

 

     

6 Метод проектной деятельности в 

обучении философии и                                

о формировании гражданской 

компетентности студентов 

печатная Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Материалы научно-практической конференции./ Под ред. А.М. 

Нелидкина.  

Рязань: Издательство «РИНФО», 2007. – 128с.,  

0.5 

(8 с.) 

 



технических вузов   с.114-116 

 

7 Формирование ценностного 

компонента в профессиональной 

компетенции pr-менеджера     

печатная Воспитание и формирование личности студента. Сборник научных 

трудов. Материалы региональной научно-практической 

конференции. 

Рязань, Издательство РИ филиала МГОУ, 2009, -134 с., с.74-76 

 

0.2 

(3с.) 

 

      

8 Психолого – педагогические основы 

формирования электорального 

поведения молодых россиян  

 

печатная Выборы: теория и практика. 

Рязань -№ 1 – 2011 г., С. 28 – 32 

0.25 

(5 с.) 

. 

9 Педагогическое осмысление 

проблемы коррупции в России 

(аксиологический аспект).  

печатная Методы обучения и организации учебного процесса в вузе. Сборник 

тезисов докладов II Всероссийской научно-методической 

конференции. 

Рязань, 2011. С. 488.,С. 461 - 463 

 

0. 

(3 с.) 

 

10. Дистанционное обучение в развитии 

системы демократических ценностей 

современной России.  

печатная Вопросы методики гуманитарного образования в вузе. 

Рязань, 2011. С.129- 134 

 

0.25 

(5 с.) 

 



11. Программа формирования системы 

антикоррупционных ценностей 

личности муниципального 

служащего в процессе 

профессиональной подготовки.  

печатная Направления и формы гуманитаризации высшего образования.  

Рязань, 2012. – С. 99, с. 47 – 54 

 

0.5 

(8 с.) 

 

12 Говорим «тренинг» – подразумеваем 
«развитие» 

печатная Деловая неделя. Рязань.- Бизнес-еженедельник. –Рязань. - № 10 – 20 
марта 2014г. 

0.1 

(1 с.) 

 

13 В гармонии с целью и ценностями печатная Деловая неделя. Рязань.- Бизнес-еженедельник. –Рязань. - № 11 – 20 
марта 2014г 

0.1 

(6 с.) 

 

14 Эффективные социальные сети печатная Деловая неделя. Рязань.- Бизнес-еженедельник. –Рязань. - № 13 – 11 
апреля 2014г 

0.1 

(6 с. 

 

 

 

 

 

 

  

Учебно-методические работы. 

  

1. Использование наследия 
И.И.Срезневского на уроках русского 

языка  

печатная Проблема изучения языка и речи: Лингвометодический сборник / 
Отв. ред.  Л.А. Сергиевская, Е.А. Догушева; Ряз. обл. ин-т развития 

образования. – Рязань,2003.- С. 61 - 63. 

0.2 

(3 с.) 

. 



2. Урок в школьном музее. Иван 

Евсеевич Срезневский – один из 

первых профессоров российского 

красноречия  

печатная Уроки И.И. Срезневского: Сб.науч.-метод.тр. 2-е издание, испр. и 

доп./ Отв.ред. Е.В. Архипова; Ряз.гос.пед.ун-т С.А. Есенина. 

 – Рязань, 2004. – С. 124с. – С. 6 - 11. 

 

 

0.4 

 (7 с.) 

 

3. Аксиологический подход                

к информационному образованию 

 

 

печатная Методы обучения и организации учебного процесса в вузе. 

Материалы всероссийской научно-методической конференции. 

Рязань, 2009 –С. 384, С. 63 – 65 

 

0,2 

(3 с.) 

 

Соискатель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 



4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 

 
 


