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Издательство, журнал, название, номер, год Количеств

докумен

или номер авторского свидетельства

та

о
печатных
листов

1

Воспитание нравственных качеств печатная

Актуальные

личности

педагогического

учащихся

средствами

этнопедагогики

проблемы
и

профессионального 0.38
технологического

образования: Материалы Междунар. научнопракт. конф. / под ред. Н.В. Ипполитовой. –
Шадринск: ОГУП «Шадринский Дом печати»,
2010. – С. 85-91.

2

Возможности

использования печатная

этнокультурного

потенциала

в

Мир науки, культуры, образования – 2011. – № 0.19
2. – С. 85-87.

развитии личности учащихся
3

Актуальность
толерантности

в

воспитания печатная

Вестник

Республике

университета. Сер. Образование. Педагогические

Казахстан

4

Концептуальные
формирования

Южно-Уральского

государственного 0.25

науки. – 2012. – Т.18. – № 41. – С. 55-58.
позиции печатная
межэтнической

Инновационное
ориентированный

образование:
подход

в

практико- 0.19
обучении:

Соавторы

толерантности

Материалы 4 Междунар. научно-практ. конф. /
под

ред.

Г.П.

Стефанова.

–

Астрахань:

Астрах.университет, 2012. – С. 131-133.
5

Формирование

межэтнической печатная

Акмеология профессионального образования: 0.25

толерантности в полиэтническом

Материалы

9

обществе

конфренции

/

Всероссийс.
под

ред.

Н.К.

научно-практ.
Чапаева.

–

Екатеринбург: изд-во ООО «ТРИКС», 2012. – С.
106-109.
6

Сущность

этнопедагогики

в печатная

Актуальные

проблемы
и

профессионального 0.31

воспитании нравственных качеств

педагогического

технологического

учащихся

образования: Материалы 2 Междун. науч.практ. конференции / под ред. Г.Н. Серикова. –
Шадринск: изд-во ОГУП «Шадринский Дом
Печати», 2012. – С. 182-186.

7

Актуальность
нравственных

воспитания печатная
качеств

на

современном этапе

Профессиональное образование в 21 веке: 0.31
сборник науч. статей, выпуск 6 / под ред. В.В.
Садырина. – Челябинск: изд-во ЧГПУ, 2013. –
С. 79-83.

8

Роль организаций образования в печатная

Системное управление как важнейшее условие 0.31

формировании

повышения качества современного образования:

учащихся

толерантности

Материалы Шековских педагогических чтений,
2 часть / под ред. М.В. Слесарь. – Костанай: изд-

во АО «НЦП«Өрлеу» ИПК ПР по Кост.
области», 2014. – С. 81-85.
9

Эффективность

применения электрон

Современные проблемы науки и образования – ---------------

педагогических условий в процессе ная

2015 – № 4 – http://www.science-education.ru/127- -

формирования

21054

нравственных

качеств у студентов колледжа

10

Сотрудничество с национальными

печатная

Вестник

Челябинского

государственного 0.25

культурными центрами как важное

педагогического университета – 2015 –№5 – С.

условие

42-46.

формирования

нравственных качеств
11

Возможности

формирования печатный

нравственных качеств в условиях

Вестник Тольяттинского университета – 2015.– 0.44
№2 (21). – С. 154-159

полиэтнического общества.
12

Эффективность
процесса

в

воспитательного печатная
формировании

Современная школа: инновационный аспект – 0.44
2015. – №1 – С. 129-135.

нравственных качеств студентов
средствами этнопедагогики
13

Теоретические
формирования
качеств студентов

основы печатная
нравственных

Акмеология профессионального образования: 0.31
Материалы

12

практической
О.Б. Акимовой.

Всероссийской

конференции
–

/

научнопод

Екатеринбург:

ред.
ООО

«Издательство УМЦ УПИ», 2015. – С. 268-272.
14

Особенности

средств

этнопедагогики

казахской печатная

в формировании

нравственных качеств
15

университета имени ЗулкарнайАлдамжар – 2015
– № 2 – С. 87-93.

Этнокультурный
формирования

Вестник Костанайского социально-технического 0.31

потенциал печатная
нравственных

качеств у студентов колледжа

Инновации

в

профессиональном

и 0.19

профессионально-педагогическом образовании:
Материалы

20

Всероссийской

научно-

практической конференции / под ред. Е.М.
Дорожкина. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО
«Российский

государственный

профессиональный

педагогический

университет», 2 том, 2015 – С. 111-114.
16

Формирование
качеств

у

нравственных печатная

студентов

колледжа

Учебное пособие / Челябинск: изд-во «Цицеро», 5.38
2015. – 92с.

средствами этнопедагогики:

17

Формирование
качеств

у

нравственных печатная

студентов

колледжа

средствами этнопедагогики

Автореферат диссертации на соискание ученой 1,5
степени

кандидата

педагогических

наук/

Челябинский государственный педагогический
университет, Челябинск, 2015

18

Формирование
качеств

у

нравственных печатная

студентов

колледжа

Диссертация на соискание ученой степени 14,25
кандидата педагогических наук/ Челябинский

средствами этнопедагогики

государственный педагогический университет,
Челябинск, 2015

19

Историко-педагогические
исследования

в

формирования

печатная

Социальные, психологические и педагогические 0.38

области

проблемы современного общества: материалы 1

нравственных

Всероссийской заочной научно-практической

качеств средствами этнопедагогики

конференции / под.ред.
Бирск:

Бирский

Т.А. Черниковой. –

филиал

ФГБОУ

ВО

«Башкирский государственный университет»,
2016 – С. 23-28.
20

Теоретические
рассмотрения
одного

из

аспекты печатная
патриотизма

значимых

сложившейся личности

как

качеств

Методологические проблемы прогнозирования в 0,19
образовании
современного
материалы
практической

управления

им

в

системного

мышления:

международной
конференции

контексте

/

научнопод

ред.

К.К. Джаманбалина – Костанай: Костанайский
социально-технический университет, 2016 – С.
206-208.

Никулина О.Ю.

