ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИЛОЛОГИЧСКИХ ДИСЦИПЛИН
№
п/п

Авторы

Название работы

ППС

КАФЕДРЫ

ИСТОРИКО-

Библиографические данные (название издания, изд-ва, страницы….)

Монографии, в т.ч. изданные за рубежом
1. Краснокутская
Шотландская миссия на СеМинеральные Воды: Кавказская
Л.И.
верном Кавказе 1802-1835 гг.
здравница, 2018.- 210 с.
2. Подрезова Т.А.
Развитие сельского хозяйства Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
и промышленности Ставропольского края в первые послевоенные годы (1944-1953
гг.)
3. Смагина М.В.,
Построение образовательной Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
Марфутенко Т.А., траектории подготовки будуИванченко И.В.,
щих работников в соответствии с ФГОС СПО
Решетникова
В.В.,
Бадулина Г.Е.
4. Фенухин В.И.
Этнополитические конфликты Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
на Северном Кавказе: геопоГончарова Н.В.
литический
и
историкокультурный аспект
5. КраснокутПедагогическое новаторство Уфа: «ОМЕГА САЙНС», 2018.ская Л.И.
А.С. Макаренко в контексте 106 с.
современности: коллективная https://elibrary.ru/item.asp?id=327
монография
35333
6. Мачулина М.А.,
Методика анализа текста ху- Ставрополь: Логос, 2018.- 100 с.
Кузнецова Ю.И., дожественного произведения
Данилова К.В.
на основе интерпретации метатекста
Сборники научных трудов, сборники материалов конференций
1. Величко И.В.,
Защита детства: проблемы,
Сборник материалов ВсероссийГончарова Н.В.,
поиски, решения
ской научно-практической конДанилова К.В.,
ференции, приуроченной к ДеДудникова Т.А.,
сятилетию детства в России /
Краснокутская
под ред. Смагиной М.В. – СтавЛ.И.,
рополь: Изд-во «Логос», 2018. –
Краснокутский
609 с.
В.С.,
Мачулина М.А.,
Пелипенко Р.И.,
Пикалова Т.Г.,
Подрезова Т.А.,
Решетникова В.В.,
Сотникова О.И.,
Суховеева Н.Д.,
Щербакова Е.Л.,

Объем
в п.л.

13,04
11,2

11,2

11,2

0,4

5,81

35,39

Учебные пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Краснокутский
Курорты Северного Кавказа в Учебное пособие по дисциплине 13,04
В.С.
период Первой мировой войны «История народов Северного
Кавказа». – Пятигорск: Изда-

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные (на- Объем
звание издания, изд-ва, странив п.л.
цы….)
тельство «Рекламно – информационное агентство на КМВ»,
2018. - 210 с.
2.
Мачулина М.А.
Культура речи и деловое об- Учебное пособие для самостоя- 8,2
Суховеева Н.Д.
щение
тельной работы студентов. - ПяПелипенко Р.И.
тигорск: Издательство «РекламВеличко И.В.
но – информационное агентство
на КМВ», 2018. – 124с.
3.
Мачулина М.А.
Методика обучения русскому Учебное пособие по русскому 6
Суховеева Н.Д.
языку в начальной школе
языку для самостоятельной раПелипенко Р.И.,
боты студентов – Пятигорск:
Иванченко И.В.
ООО «РИА-КМВ», 2018.– 116 с.
4.
Мачулина М.А.,
Методика преподавания рус- http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/p
Суховеева Н.Д.
ского языка
ublik/publ?id=7759
Учебно-методические пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Дудникова Т.А.
Учимся писать красиво
Учебно-методическое пособие 3,75
для практических занятий по
каллиграфии.
Пятигорск:
«МАРТ», 2018. - 60 с.
Перечень статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (сборниках)
Авторы
Название работы
Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в
базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the Humanities and
Social Sciences
1.
Гончарова Н.В.
Психологические
аспекты Web of sience - журнал Revista
формирования
профессио- Publicando 5 No 18. (2). 2018.нальной рефлексии у будущих p. 1-6.
педагогов
https://www.rmlconsultores.com/r
(Scopus)
evista/index.php/crv/issue/view/30/sh
owToc
Перечень статей ППС, опубликованных в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
1.
Гончарова Н.В.
Влияние профессиональной Международный
научный
рефлексии на развитие лично- журнал «Мир Науки, Культуры,
0,603
стной сферы студента – буду- Образования». - 2018. - №6 (73)
щего педагога
(эл. вариант – 25.12.2018 г.)
2.
Краснокутская
Проблемы
реформирования Гуманитарные и юридические
Л.И., Краснокутуправления
социально- исследования:
научноский В.С.
экономической и правовой теоретический журнал.- № 4. –
системы на Кавказских Мине- 2018.- с. 73-79
ральных Водах (конец 50-х –
начало 60-х гг. XIX в.).
3.
Мачулина М.А.., Инновационные технологии - Социально-гуманитарные знаКузнецова Ю.И.
современный
методический ния. - 2018. - № 12. (эл. вариант
0,223
образовательный ресурс
в – 25.12.2018 г.)
подготовке квалифицирован№
п/п

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

ного специалиста
4.
Фенухин В.И.,
Социальные аспекты послед- Социально-гуманитарные знаГончарова Н.В.
ствий деприваций и аддикции ния. - 2018. - № 12.
(эл. вариант – 25.12.2018 г.)
Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
Величко И.В.
Формирование
коммуника- Защита детства: проблемы, потивной
компетентности иски, решения: материалы всешкольников на уроках рито- российской
научнорики
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России (27-28 апреля
2018 г.) / Под ред. Смагиной
М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с. 286-289.
2.
Величко И.В., Гу- Формирование нравственных Защита детства: проблемы, побанова Т.А
ценностей младших школьни- иски, решения: материалы всеков в игровой деятельности на российской
научноуроке чтения
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России (27-28 апреля
2018 г.) / Под ред. Смагиной
М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с. 289-293.
3.
Величко И.В.,
Формирование
коммуника- Защита детства: проблемы, поФиногенова М.Ю. тивной компетентности млад- иски, решения. Сборник матеших школьников на уроках риалов Всероссийской научнорусского языка
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – 609 с. С. 293296
4.
Гончарова Н.В.
Социально-правовая защита Защита детства: проблемы, подетей-сирот в педагогическом иски, решения. Сборник матевузе
риалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 512-518.
5.
Гончарова Н.В.
Задачи и логика формирова- Евразийский Союз ученых. ния у студентов – будущих 2018. - №2. – ч. 3 (47). – с. 35-37
педагогов профессиональной
рефлексии
6.
Гончарова Н.В.
Формирование экономических Научный диалог: Молодой учекомпетентности школьника
ный. Сборник научных трудов,
по материалам XX международной
научно-практической
конференции 22 октября 2018 г.

Импактфактор
журнала

0,223

№
п/п

Авторы

Название работы

7.

Гончарова Н.В.

Математическое моделирование структуры, иерархии и
функциональных
особенностей профессиональной рефлексии педагога

8.

Гончарова Н.В.,
Фенухин В.И.

Толерантность как основа
воспитания межнациональной
культуры среди студентов вуза

9.

Данилова К.В.

Влияние социальных сетей на
коммуникацию молодежи

10.

Дудникова Т.А.

Летний оздоровительный лагерь как средство эффективной организации досуга детей
и подростков

11.

Краснокутская
Л.И.,
Краснокутский
В.С.

Проблема социализации беспризорных и их защита на Тереке в 20-е годы XX в.

12.

Мачулина М.А.

Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования в высшей школе: проблемы и пути их решения

13.

Мачулина М.А.

Компетентностный подход и
практико-ориентированная
подготовка выпускников вузов
как фактор роста их востребо-

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
СПб: ЦНК МОАН. – с.18-23
Научные тенденции: педагогика
и психология: сборник научных
трудов по материалам международной научно-практической
конференции (4 декабря 2018
года): Изд-во ЦНК МОАН,
2018.- с. 23-28
Современные научные исследования и разработки: научнопрактический журнал. –
Выпуск № 10 (27). - 2018. –
(октябрь) - с. 258-260
http://olimpiks.ru/, (с.258-260)
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 24-28.
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 319-325
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 558-564
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. –с.191-196
Трансформация
социальногуманитарного знания в условиях
цифрового
общества.
Сборник материалов Междуна-

№
п/п

Авторы

Название работы

ванности и
собности

конкурентоспо-

14.

Пелипенко Р.И.

Роль педагогической практики
в процессе формирования
специалиста

15.

Пикалова Т.Г.

Здоровье и эмоциональное
благополучие студентов как
фактор адаптации к обучению
в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске)

16.

Пикалова Т.Г.

Аспекты
практикоориентированного преподавания иностранного языка в вузе

17.

Подрезова Т.А.

Подготовка
педагогических
кадров для системы народного
образования Ставрополья в
период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы

18.

Решетникова В.В.

Здоровье и эмоциональное
благополучие студентов как
фактор адаптации к обучению
в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске)

19.

Решетникова В.В.

Аспекты
практикоориентированного преподавания иностранного языка в вузе

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
родной
научно-практической
конференции. 31 .10. 2018.
Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. –
Ч. I. - Белгород: ООО Агентство
перспективных научных исследований (АПНИ), 2018 – 186 с.
– С. 130-133.
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. –с.197-401
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 215-220
Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109113
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 80-85
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 215-220
Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109-

№
п/п

Авторы

20.

Смагина М.В.,
Краснокутская
Л.И.

21.

Сотникова О.И.

22.

Сотникова О.И.

23.

Суховеева Н.Д.

24.

Суховеева Н.Д.
.

25.

Суховеева Н.Д.

26.

Суховеева Н.Д.

27.

Суховеева Н.Д.

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
113
Создание системы
Профессиональное
образовазащиты детства в первое деся- ние. Столица, 2018. - №9. С. 440,422
тилетие советского периода 48.
(1920–1921 гг.)
Здоровьесберегающая и здо- Защита детства: проблемы, поровьесозидающая
деятель- иски, решения. Сборник матеность
общеобразовательной риалов Всероссийской научношколы и учителей начальных практической
конференции,
классов
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 211-215
Особенности
организации Тенденции развития науки и
проектной деятельности с образования. Июнь, 2018 г. Ч.1.
детьми младшего школьного - Самара: НИЦ «Л-Журнал»,
возраста.
2018. – 56 с.
Рациональность в развитии «Humanities and Social Sciences
европейской культуры и ее in Europe: Achievements and
ценностные основания.
Perspectives». Proceedings of the
1st International symposium (January 25, 2018). «East West» Association for Advanced Studies
and Higher Education GmbH.
Berlin, 2018. - 178 p. - с. 153159.
Педагогические аспекты изу- Научно-методологические
и
чения факторов риска в учеб- социальные аспекты психолоном процессе
гии и педагогики: сборник статей Международной научнопрактической конференции (11
января 2018 г., г. Тюмень). –
Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. –
с. 209 -216.
Игровая функция как порож- 3RD International conferenceon
дение новых смыслов
Eurasian scientific development
Proceedings of the Conference,
Premier Publishing s.r.o. Vienna,
2018. - С. 72-76.
Аспекты
практико- Актуальные вопросы лингводиориентированного преподава- дактики и методики преподавания иностранного языка в вузе ния иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109113
Компетентностный подход и Трансформация
социальнопрактико-ориентированная
гуманитарного знания в услоподготовка выпускников вузов виях
цифрового
общества.
как фактор роста их востребо- Сборник материалов Междунаванности и
конкурентоспо- родной
научно-практической

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
собности
конференции. 31 .10. 2018.
Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. –
Ч. I. - Белгород: ООО Агентство
перспективных научных исследований (АПНИ), 2018 – 186 с.
– С. 130-133.
28. Суховеева Н.Д.,
Психолого-педагогические
Защита детства: проблемы, поМачулина М.А.
аспекты инклюзивного обра- иски, решения. Сборник матезования в высшей школе: про- риалов Всероссийской научноблемы и пути их решения
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 191-196
29. Суховеева Н.Д.,
Здоровье и эмоциональное Защита детства: проблемы, поРешетникова
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