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№ 

п/п 

Наименование  

работы 

Вид 

работы 

Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

Научные издания 

1.  

 

 

 

Развитие учебно-

профессиональной 

деятельности студен-

тов негосударствен-

ных учебных заведе-

ний  

 

 

Дисс. 

Печ. 

Диссертация 

на соискание ученой 

степени кандидата 

педагогических 

наук // Курск, 2001. 

196 с. 

 

12  п.л. - 

 

2 Развитие учебно-

профессиональной 

деятельности студен-

тов негосударствен-

ных учебных заведе-

ний  

 

Моно-

ногра-

гра-

фия 

Печ. 

Монография// 

Курск: Изд-во Кур-

ского института ме-

неджмента, экономи-

ки и бизнеса, 2004. – 

135 с. 

8,4 п.л.  

 

Научные работы 

№

№ 

Наименование  

работы 

Вид 

работы 

Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

1.  Модернизация рос-

сийского образова-

ния: причины, тен-

денции 

и перспективы  

Печ. Научные записки 

Курского института 

менеджмента, эко- 

номики и бизнеса// 

Сборник научных 

статей. Выпуск III 

(2003 год) . Изд-во 

Курского института 

менеджмента, эконо- 

мики и бизнеса, 

2003. — С. 10–16 

 

0,4 п.л  
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 2.  Просветительство 

как основа развития 

личности и общества 

Печ. Материалы Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Просвети-

тельство как основа 

развития личности и 

общества», 22-23 ап-

реля 2015 г. 

0,15 п.л. - 

 

3.  Эффективное соци-

альное общение: вы-

страивание граждан-

ского диалога 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал «Наука и 

практика регионов». 

№ 4, 2016 г. С.37-40.  

0,2 п.л  

4.  Психологические ас-

пекты антикорруп-

ционного поведения 

Печ. Международная 

научно-практическая 

конференция «Со-

временная наука: во-

просы теории и прак-

тики» 15-16 декабря 

2016 г. С.5-7 

 

0,15п.л  

5.  Выступление перед 

аудиторией: психо-

логический и нрав-

ственный аспект.   

Печ. Международная 

научно-практическая 

конференция «Со-

временная наука: во-

просы теории и прак-

тики» 15-16 декабря 

2016 г. С.30-34 

 

0,2 п.л Веревкина 

Ю..И. 

6.  Демографические 

предпосылки реали-

зации региональной 

социально-

демографической по-

литики: опыт Кур-

ской области.  

Печ. Международная 

научно-практическая 

конференция «Со-

временная наука: во-

просы теории и прак-

тики» 15-16 декабря 

2016 г. С.36-42 

 

0,3 п.л Еськова Н.А. 

7.  Психологические за-

кономерности дея-

тельности предпри-

нимателя в социаль-

ной сфере 

Печ. Международная 

научно-практическая 

конференция «Со-

временная наука: во-

просы теории и прак-

тики» 15-16 декабря 

2016 г. С.58-63 

 

0,2 п.л Туякбасарова 

Н.А. 
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 8.  Проблемы кадрового 

обеспечения до-

школьного образова-

тельного учрежде-

ния. 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал «Наука и 

практика регионов». 

№ 1, 2017 г. С.76-81. 

0,4 п.л Щепакова Е.Л. 

9.  Основные проблемы 

и перспективы разви-

тия системы до-

школьного образова-

ния в Курской обла-

сти 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал «Наука и 

практика регионов». 

№ 2, 2017 г. С.54-60. 

0,4 п.л Щепакова Е.Л. 

10.  Развитие региональ-

ной системы учи-

тельского роста 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал «Наука и 

практика регионов». 

№ 3, 2017 г. С.45-50 

0,4 п.л Якунина И.В. 

11.  Развитие молодежно-

го  сотрудничества 

как фактор укрепле-

ния межгосудар-

ственных связей 

Печ. Сборник статей  

Международной 

научной 

конференции 

«Менталитет 

славян», Гомель, 

Беларусь, май 2017 г.  

 

0,4 п.л. Свиридова 

Н.С. 

12.  Профессиональное 

выгорание: психоло-

гический и управ-

ленческий аспект. 

Печ Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II 

международной 

научно-практической 

конференции (14-15 

декабря 2017 года), 

С.38-42 

0,3 п.л Зюкин Д.В. 

13.  Интернет как сред-

ство массовой ком-

муникации 

Печ. Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II 

международной 

научно-практической 

конференции (18-19 

декабря 2018 

года),С.9-13 

0,4 п.л Туякбасарова 

Н.А. 
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 14.  Кадровое обеспече-

ние деятельности 

представительных 

органов власти: опыт 

Тульской городской 

Думы 

Печ. Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II 

международной 

научно-практической 

конференции (18-19 

декабря 2018 года),, 

С.47-53 

0,4 п.л Еськова Н.А. 

15.  Особенности регио-

нальной политики 

поддержки малого 

предприниматель-

ства: опыт Липецкой 

области 

Печ. Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II 

международной 

научно-практической 

конференции (18-19 

декабря 2018 года), 

С.28-32 

0,4 п.л Еськова Н.А. 

16.  Самоопределение 

школьников в про-

фессии: психологи-

ческие аспекты, осо-

бенности и перспек-

тивы 

Печ. Сборник материалов 

Областного совеща-

ния учителей, август, 

2018 

 

0,2  

17.  Символы малой ро-

дины как основа 

формирования нрав-

ственных качеств 

личности 

Печ. Сборник научных 

статей. «Знаменские 

чтения-2018», Курск, 

2018 

0,2 п.л  

18.  Технологии реализа-

ции проекта «Симво-

лы малой родины» в 

Курской области 

Печ. Сборник материалов 

XVIII Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции «Формирова-

ние креативного 

предпринимателя: 

воспитание лидер-

ских качеств и поиск 

новых направлений 

бизнеса»,  Курск, 19-

20 апреля 2018 г.   

 

0,15 п.л.  
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 19.  Оптимизация внеш-

неэкономической де-

ятельности: совре-

менные подходы. 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал - http://meb-

journal.wix.com/mebik 

«Наука и практика 

регионов». № 1, 2019 

г. С.52-60. 

0,6 п.л Ханькевич 

А.В,, Кулешов 

А.Э. 

20.  Особенности управ-

ления внешнеэконо-

мической деятельно-

стью предприятий в 

ДНР 

Печ. Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции (18-19 декаб-

ря 2018 года), С.186-

191 

0,4 п.л Ханькевич 

А.В. 

21.  Региональная поли-

тика поддержки ма-

лого предпринима-

тельства в ДНР: эко-

номический и соци-

альный аспекты 

Печ. Электронный науч-

но-практический 

журнал - http://meb-

journal.wix.com/mebik 

«Наука и практика 

регионов». № 2 (19), 

2020  

 

0,4 п.л Мызников 

И.А. 

22.  Религиозность с точ-

ки зрения христиан-

ской антропологии и 

современной психо-

логии 

 

Печ. Сборник научных 

статей. «Знаменские 

чтения-2020», Курск, 

2020 

0,3 п.л. Эверг Э.А. 

23.  «Символы малой ро-

дины» как составная 

часть проекта «Со-

временная школа» 

 

Печ. Материалы Форума 

женщин Северо-

Западного Федераль-

ного округа «Участие 

женщин в реализации 

национальных проек-

тов: региональный 

аспект», 2020 г. – 

С.34-35 

0,1 п.л.  
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 24.  Профориентационная 

работа со школьни-

ками как направле-

ние стратегического 

управления персона-

лом 

Печ. Научно-практичес-

кий журнал «Совре-

менная наука: акту-

альные проблемы, 

теории и практики». / 

Серия «Экономика и 

право». № 11 , 2021. 

Москва: ООО «КО-

ПИ-ПРИНТ», 2021  

0,5 п.л. Рашидов О.И., 

Рашидова И.А. 

 

Учебно-методические работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Вид 

работы 

Выходные  

данные 

Объем ра-

боты 

Соавто-

ры 

1 Особенности работы с семьями 

по сохранению исторического 

наследия Великой  Победы / 

Метод.пособие 

Печ. Курск: Изд-во 

МЭБИК, 2015. -

12 с. 

 

0,75 п.л.  

2 Семейный архив как основа 

создания генеалогического 

древа семьи / Метод.пособие 

Печ. Курск: Изд-во 

МЭБИК, 2015. -

10 с. 

 

0,6 п.л.  

3 Сохраним историческое насле-

дие Победы! – Метод.пособие 

Печ. Курск: Изд-во 

МЭБИК, 2015. -

10 с. 

0,6 п.л.  

4 Коммуникационный дизайн 

социального проекта. / Метод 

.пособие 

Печ. Курск: Изд-во 

МЭБИК, 2015. -

24 с. 

1,5 п.л.  

5 Самоопределение школьников 

в профессии: психологические 

аспекты, особенности и пер-

спективы. – Метод.материалы 

Печ. Сб. материалов 

Областного со-

вещания учите-

лей. - Курск, ав-

густ, 2018 

 

0,15 п.л  

6 Психологические аспекты ста-

рения/ Метод. Пособи в рамках 

реализации  социально-

значимого проекта «Геронто-

волонтерство 55+». 

Печ. Курск: Изд-во 

МЭБИК, 2018. – 

24 с. 

1,5 п.л  

 


