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2.  Медиация в образовании учебно-

методическое 
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1. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – 67 с. 
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Юферова 
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студентов  

с грифом УМО 
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— (Серия: Профессиональное 

образование). 

16,8  

5.  Путь к успеху: в помощь современному 

специалисту 

учебно-

методическое 

пособие 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017 – 140 с. 8,8/3 Тарабарина 

Т.И. 
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методическое 
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7.  Теория и методика профессионального 
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Куликов 
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учебно-

методические 

рекомендации 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 48 с. 3/1 Тарханова 
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11.  Настольная книга специалиста по 
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методическое 

пособие 
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подготовке к квалификационным испытаниям 
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переподготовки «Психология») 

учебно-

методические 

рекомендации 
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 Юферова М.А, 
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Бугайчук Т.В. 
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формирования гражданской идентичности 
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методические  

рекомендации 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 48 с.  

 

 Бугайчук Т.В., 

Тарханова 

И.Ю. 

16.  Деловой этикет в вопросах и ответах: настольная 

книга современного руководителя 

учебное пособие Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2012. 

-  101 

 Тарабарина 

Т.И. 
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междисциплинарного экзамена методическое 

пособие 

Т.И. 

18.  Актуальные вопросы перехода российской 

высшей школы на Федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения 

учебно-

методическое 

пособие 

под науч. ред. М.В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2011. – 36 с. 

 

 Плуженская 

Л.В., 

Тарханова 

И.Ю., 

Федорова П.С. 

19.  Содержание требований к выполнению 

аттестационной работы по программе подготовки 

управленческих кадров для системы дошкольного 

образования 

Методические 

указания 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2011. 

– 56 с. 

 

 Усанина Н.С. 

20.  Комплексная поддержка молодой семьи: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Организация 

работы с молодежью» 

Учебное пособие 

для вузов с 

грифом УМО 

М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 

2008. – 204 с. 

  

21.  Учебная программа повышения квалификации 

научно-педагогических работников «Дидактика 

высшей школы». Часть 1. 

учебно-

методический 

комплекс 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2008. 

– 80 с. 

 

  

22.  Учебная программа повышения квалификации 

научно-педагогических работников «Дидактика 

высшей школы» . Часть II. 

учебно-

методический 

комплекс 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2008. 

– 76 с. 

 

  

23.  Организация работы с молодежью: Введение в 

специальность 

учебное пособие Ярославль: издательство РИО ЯГПУ, 

2008. – 110 с. 

 

  

24.  Педагогическое сопровождение молодой семьи Учебное пособие Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2007. 

288 с. 

  

25.  Государство и семья Учебно-

методическое 

пособие 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2007, 

161 с. 

 

 Тарабарина 

Т.И. 

26.  Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности дополнительного 

профессионального образования «Организация 

работы с молодежью» 

Методические 

рекомендации 

Ярославль. Институт развития 

образования, 2007, 32 с. 

 

  



27.  Великие имена мировой психологии библиографическ

ий 

справочник/слова

рь 

Ярославль:  Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2006 

  

28.  Социальная защита детей и молодежи. Учебное 

пособие по спецкурсу «Социальная защита» для 

студентов специальности «Менеджер в 

социальной сфере».   

Учебное пособие Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005. 28 с.   

29.  Психология современного подростка: 

поведенческие проблемы, воспитание 

толерантности. 

Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

30.  Обучение семейной жизни без конфликтов. Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

31.  Семейное воспитание. Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

32.  Сознательное родительство. Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

33.  Родительские и семейные клубы Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

34.  Организация «Службы знакомств». Методические 

рекомендации 

Ярославль: ЯОЦПМиППН «Ресурс», 

2000. 

  

35.  Психологическая помощь молодой семье: 

организационные основы, диагностика и 

коррекция отношений. 

Методические 

рекомендации 

Ярославль: ГУ ЦДЮЮ, 1999.   

Научные издания 

 

Монографии 

36.  Технологический подход в формировании 

современного гражданина 

коллективная 

монография 

Инновационные технологии 

российского и зарубежного 

образования: - Ульяновск: Зебра, 

2018. – С.150-163. 

  

37.  Молодое поколение России: формируем 

гражданское самосознание. 

коллективная 

монография 

Профессиональная деятельность 

педагога: новые подходы и решения. 
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- Ульяновск: Зебра, 2017. 256 с. 

38.  
 

Молодежь России: феноменология 

гражданственности. 

коллективная 

монография 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2014. 

– 162 с. 

10,2/4 Бугайчук Т.В. 

Тарханова 

И.Ю. 

Доссэ Т.Г. 

Юферова М.А. 

39.  Современные тенденции и перспективы 

подготовки специалиста для инновационной 

экономики. 

коллективная 

монография 

Ярославль: Изд-во Академии 

Пастухова, 2013. – 388 с. 

24,5/3  

40.  Молодежь России: феноменология 

гражданственности. 

коллективная 

монография 

(электронное 

издание). 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 162 

с. 

10,2/4 Бугайчук Т.В. 

Тарханова 

И.Ю. 

Доссэ Т.Г. 

Юферова М.А. 

41.  Инновационные технологии российского и 

зарубежного образования. 

 

коллективная 

монография 

Ульяновск: Зебра, 2018. 267 с. 16,7/2,

1 

 

42.  Взаимодействие власти и гражданского общества 

в контексте трансформации российского 

общества: от конфронтации к партнерству 

монография Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. С. 

417 – 425.  

 

  

43.  Молодежь России: феноменология 

гражданственности 

коллективная 

монография 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 162 

с. Электронное издание. 

  

44.  Власть и молодежь: возможность 

конструктивного диалога. Взаимодействие власти 

и гражданского общества в контексте 

трансформации российского общества: от 

конфронтации к партнерству 

монография ред. кол.: Л.И. Никовская (отв. ред.), 

М.А. Молокова, В.Н.Якимец; Юго-

Зап. Гос. ун-т. Курск, 2014. 427 с. 

(с.417-425) 

 

  

45.  Современные тенденции и перспективы подготовки 

специалистов для инновационной экономики 

коллективная 

научная 

монография 

Ярославль: Изд-во Академии 

Пастухова, 2013. – 388 с.  

 

  

46.  Словарь – справочник: Благополучие молодой 

семьи. В помощь специалисту по работе с 

молодой семьей. 

монография Архангельск, 2006. – 156 с.   



47.  Вовлечение молодежи в жизнь общества. 

Презентация гипотезы российского научного 

исследования 

коллективная 

монография 

М.: Издательство РГСУ, 2007. Т.1. - 

311с 

  

 

Научные статьи 

 

48.  
 

The specificity of emotional labour of social workers 

helping children 

научная статья 

(Scopus) 

№ 4/2018 Научный журнал 

«Центрально-Европейские 

Политические Исследования» 

(ежеквартальный журнал) (в печати) 

  

49.  Механизмы формирования гражданской 

идентичности как социально-политического 

феномена гражданского общества 

научная статья 

 

Материалы Всероссийского научно-

исследовательского, методического 

семинара-практикума с 

международным участием 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодёжи в 21 

веке как ресурс личностного 

развития человека: традиции, 

инновации, перспективы 

исследования»(7–9 февраля 2018 

г.)сост. и отв. ред. Е. И. Тихомирова. 

– Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2018. С.77-

83.(572 с.). 

  

50.  Формирование гражданской идентичности и 

историческая память 

научная статья 

 

материалы Всероссийской научной 

конференции РАПН «Время 

больших перемен: политика и 

политики. Москва, РУДН, 24-25 

ноября 2017 г. – Москва: РУДН, 

2017. -  444 с (С. 199-200) 

 Бугайчук Т.В. 

51.  Молодежь как социальная ценность: стратегия научная статья Вопросы теории и методики   



развития  профессионального образования: 

материалы научно-практической 

конференции «Чтения Ушинского» 

(1 – 2 марта 2018 г.) – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2018. С.24 – 29. 

ISBN 978-5-00089-264-0 

52.  Историческая постправда и её влияние на 

формирование гражданской идентичности 

российской молодежи 

научная статья 

 

Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным 

участием «Политика постправды в 

современном мире». – Спб.: Скифия 

– принт, 2017. С. 11-113. 

ISBN 978-5-98620-306-5 

  

53.  Роль государственной молодежной политики в 

развитии гражданской идентичности молодежи 

научная статья 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященной Году 

добровольчества в России 

«Актуальные проблемы развития 

государственной молодёжной 

политики» - Ижевск, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный 

университет», 2018. 

  

54.  Международное сотрудничество в сфере 

дополнительного профессионального 

образования: возможности и перспективы 

научная статья 

 

Актуальные вопросы непрерывного 

профессионального образования: 

сборник материалов. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2018. С. 33 -36 

ISBN 978-5-00089-260-2 

 

  

55.  The problem of professional competence of teachers 

in the field of formation and development of modern 

civil identity of students 

научная статья 

(Web of Science) 

Education reform in comprehensive 

school: Education content research and 

implementation problems: The 

collection of scientific papers. Resekne 

Academy of Technologies. 2017 р. 44-

53. 

0,63 Бугайчук Т.В. 



56.  Молодежь России: кризис гражданской 

идентичности 

научная статья 

(ВАК) 

2. Локус. Выпуск № 1 -  Москва, 

МПГУ, 2018. С.140-150. 

  

57.  Формирование ценностно-смысловых 

основ педагогической профессии в вузе 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume I. 

HIGHER EDUCATION, May 25-26.  

2018 Rezekne: RezeknesAcademy of 

Technologies, 2018. р. 57-68 

ISSN 1691-5887 

  

58.  Проблемы формирования гражданской 

идентичности как социально-

политического феномена гражданского 

общества 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume II. 

SCHOOL PEDAGOGY. 

PRESCHOOL PEDAGOGY. May 25-

26.  2018 Rezekne: Rezeknes Academy 

of Technologies, 2018. р. 254 – 263. 

ISSN 1691-5887 

  

59.  Description of the Model of Interstate and 

Intersectoral Interaction on Support and 

Development Students of High Schools with 

Disabled Health Opportunities 

научная статья 

 

Education Reform in Comprehensive 

School:  Education Content 

Researchand Implementation Problems, 

2017. – p. 14-28. 

 

 Бугайчук Т.В. 

60.  Управление развитием социальной 

активности молодежи как ресурс 

совершенствования системы социального 

воспитания 

научная статья 

(ВАК) 
Вестник Костромского 

государственного университета: 

научно-методический журнал. – 

Кострома: 2017. - № 5. Серия: 

Педагогика. Психология. 

Социокинетика. С. 105-108. 

  

61.  Health saving strategy as a factor of “Society 

wellness” 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

  



Scientific Conference. Volume IV. 

SPORTS AND HELTH. APT AND 

DESIGN. May 25-26.  2018 Rezekne: 

Rezeknes Academy of Technologies, 

2018. р. 110 – 118. 

ISSN 1691-5887 

62.  Conflict tolerance of a teacher: diagnosis and 

development 

 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume I. May 

26-27.  2017 Rezekne: Rezeknes 

Academy of Technologies, 2017. р. 

554-562. 

0,5 Юферова М.А. 

63.  PERFORMANCE MANAGEMENT OF 

SUPPLEMENTARY VOCATIONAL 

EDUCATION: COMPETENCY-BASED OR 

QUALIFICATION-BASED APPROACH? 

(Scopus) 

научная статья 

(Scopus) 

Social Science and Humanity. March 

2017 ISBN: 978-1-78808-542-7 

http:://scieuro.com/wp-

content/uploads/2017/04/ March_2017-

113-123.pdf номерстатьи 

orcid.org/0000-0002-2136-3172 

0,6 ТархановаИ.

Ю. 

64.  Идентичность как объект исследования 

социальных наук: феноменологический подход. 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume Ш. 

2017 Rezekne: 

RezeknesAcademyofTechnologies, 

2017. р. 201-221. 

1,3 Бугайчук Т.В. 

65.  Описание модели межведомственного и 

межсекторального взаимодействия по 

сопровождению и развитию студентов вузов с 

ограниченными возможностями здоровья 

научнаястатья 

(Education 

Source, Google 

Scholar, CrossRef) 

Education Reform in Comprehensive 

School: Education Content Research 

and Implementation Problems, 2017. – 

С.14-28. 

0,94 Бугайчук Т.В. 

66.  Патриотическое воспитание как фактор 

общественно-политической социализации 

российской молодежи 

научная статья 

(ВАК) 

Alma-mater Вестник высшей школы: 

научно-теоретический журнал. – 

Москва, 2017. - № 4. С. 28-34. 

0,45  

67.  Дополнительное профессиональное образование 

– ресурс кадрового развития университета 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. – 

0,25  



Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017 – № 3. 

С.28-31. 

68.  Социальное образование молодежи – 

пространство инноваций 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник педагогических инноваций. 

Всероссийский научно-практический 

журнал. – 2017. - № 3. С.26-32. 

0,45/0,

2 

Тарханова 

И.Ю. 

69.  Формирование гражданской идентичности и 

события 1917 года 

научная статья 

 

РАПН, ноябрь 2017 г. Мск. 

(Привезут после 27.11.2017) 

  

70.  Феноменологический подход к формированию 

гражданской идентичности современной 

молодежи. 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016 – № 6. С.29-36. 

0,5  

71.  На пути к реализации Национальной идеи 

страны. 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник Костромского 

государственного университета: 

научно-методический журнал. – 

Кострома: 2016. - № 2. С. 17-21. 

0,4/0,2 Бугайчук Т.В. 

72.  О кризисе гражданской идентичности в 

современном мире. 

научная статья 21 век: фундаментальная наука и 

технологии: материалы XII 

Международной научно-

практической конференции 24-25 

апреля 2017 г. NorthCharleston, USA, 

2017. Ч. 1. С-40-43.   

0,25  

73.  Развитие гражданской идентичности в 

молодежной среде средствами государственной 

политики. 

научная статья Сборник материалов всероссийской 

научно-практической конференции 

«Российский политический процесс 

в региональном измерении. – 

Барнаул: Изд-во «Си-пресс», 2017. – 

С. 98 – 101. 

0,25  

74.  Новое в профессиональной компетентности 

педагога: формирование гражданской 

идентичности и патриотическое воспитание 

обучающихся. 

научная статья Материалы всероссийской научно-

практической конференции 

«Технологии воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 13-14 апреля 2017 г.  

Кострома: КГУ, 2017. – С. 296-301. 

0,38  

75.  Молодой лидер Ярославской области. Какой он? научная статья Материалы всероссийской научно-

практической заочной конференции 

0,38  



«Социальное лидерство в 

образовательной среде». – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – С. 

22-27. 

76.  Кризис гражданской идентичности: миф или 

реальность? 

научная статья Материалы 5-ой всероссийской 

научно-практической конференции 

(заочной) с международным 

участием «Категория «социального» 

в современной педагогике и 

психологии». – Ульяновск: Зебра, 

2017. –  

С. 206-209. 

0,25  

77.  О роли исторической памяти в событиях 1917 

года в формировании гражданской идентичности 

россиян. 

 

научная статья Материалы Международной научной 

конференции «Империя.  Война. 

Революция» (15-16 июня 2017 г. 

Пекин – Ярославль). – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2017. С. 335 – 344. 

0,63/0,

4 

Бугайчук Т.В. 

78.  О роли органов власти и гражданского 

образования в профилактике политического 

экстремизма в среде молодежи. 

научная статья Сборник статей «Социальная 

справедливость в современном 

мире». Ин-т социологии РАН. – М.: 

Ключ – С., 2017. С. 417-423. 

0,5  

79.  К проблеме развития кадрового потенциала 

региональной системы образования в условиях 

внедрения профессионального стандарта. 

научная статья Актуальные проблемы психологии и 

педагогики в современном 

образовании: материалы 

международной заочной научно-

практической конференции. 

Ярославль − Минск.  Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2017.  307 с. С.157-159. 

0,2  

80.  К вопросу о повышении профессиональной 

компетентности научно-педагогических 

работников. 

 

научная статья Вопросы теории и методики 

профессионального образования: 

материалы международной 

конференции Чтения Ушинского. 

Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017. С. 44-

49. 

0,4/0,2 Тарабарина 

Т.И. 



81.  Развитие гражданского самосознания молодежи: 

от «активности духа» к «активности действий». 

научная статья Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. –

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 – № 5. 

С.27-32. 

0,44 Бугайчук Т.В. 

82.  Магистратура – образование для взрослых. научная статья Тенденции развития высшего 

образования: методологические и 

практические аспекты: сборник 

научных трудов по материалам 

Всероссийской научно-практической 

конференции 20-21 апреля 2017 года 

в г. Ялте. – Ялта : РИО ГПА, 

2017.С.223-228. 

0,4  

83.  Роль преподавателя вуза в развитии творческих 

способностей студентов. 

научная статья Проблемы творческого развития 

личности в системе образования: 

Сборник статей по материалам IV 

Всероссийского научно-

практического семинара 30 марта 

2017 г., Москва. – М., ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», 2017. – С. 188-191. 

0,25  

84.  Историческая постправда и ее влияние на 

формирование гражданской идентичности 

российской молодежи 

научная статья 22–23 сентября 2017 г. в Санкт-

Петербургском государственном 

университете пройдет Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Политика постправды и популизм в 

современном мире». (в печати). 

 

  

85.  Формирование самосознания молодежи: миссия 

педагога. 

научная статья Актуальные проблемы 

патриотического воспитания 

молодежи средствами преподавания 

истории в школе: сборник 

материалов международной научно-

практической конференции. – 

Институт диаспоры и интеграции 

0,69  



(Институт стран СНГ)– М., 2016.  

С. 299-309. 

86.  Особенности организации повышения 

квалификации преподавателей вуза по программе 

«Гражданское и военно-патриотическое 

воспитание молодежи: традиции и инновации» 

научная статья Материалы международной научно-

практической конференции 

«Инновационный потенциал науки и 

образования Казахстана в условиях 

современных вызовов и 

глобализации общества». – 

Талдыкорган, ЖГУ им. И. 

Жансугурова, 2016. С. 172 – 177. 

0,4  

87.  Гражданская идентичность молодежи: 

современный взгляд. 

научная статья Культура. Политика. Понимание: 

материалы IV Международной 

конференции (г. Белград, 13-14 мая 

2016 г.). – Белград: НИУ БелГУ, 

2016.  

С. 56-61. 

0,4  

88.  Specificity of development of identity of young 

citizens in conditions of social transformations 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume I. May 

27-28.  2016 Rezekne: Rezeknes 

Academy of Technologies, 2016. р. 

399-407. 

0,6  

89.  Time of changes: THE PATH TO "RECOVERY" 

ENVIRONMENT AND YOUTH POLICY for 

young people. 

научная статья 

(Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceedings of the International 

Scientific Conference. Volume III. May 

27-28.  2016 Rezekne: Rezeknes 

Academy of Technologies, 2016. р. 

376-486. 

0,7 Тимонин А.И. 

90.  Research of Category «Motivation» as a Basic Tool 

of Personnel Management 

научная статья 

(Scopus) 

International Review of Management 

and  Marketing ISSN: 2146-4405 

available at http: 

www.econjournals.com International 

Review of Management and Marketing, 

2016, 6(S1) P. 293-299. 

07/04 I. Doronina 



91.  University Innovation Ecosystem as a Mechanism of 

Innovation Process Development 

научная статья 

(Scopus) 

The Social Sciences 11 (14): 3479-

3483, 2016-11-03 ISSN: 1818-5800 @ 

Medwell Journals, 2016. 

0,8/0,4 Katarina 

Ugnich 

92.  Новый взгляд на повышение квалификации 

преподавателя высшей школы 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2016. - № 

3.  С.13-19. 

0,44/0,

2 

Бугайчук Т.В. 

Тарханова 

И.Ю. 

93.  Концепция социализации взрослых средствами 

дополнительного профессионального 

образования 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2016. 

- № 1.  С.131-135. 

0,3/0,1 Бугайчук Т.В., 

Тарханова 

И.Ю., 

Куликов А.Ю. 

94.  Проблемы оценки результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ 

научная статья Современные тенденции в 

дополнительном образовании 

взрослых»: материалы III 

Международной научно-

методической конференции, Минск, 

21 окт. 2016 г.:  - Минск: РИВШ, 

2016. – Ч.2. С. 43-46.  

0,25  

95.  Роль молодежного массового спорта и культуры в 

формировании патриотических и гражданских 

основ личности 

научная статья Развитие общественно-политических 

институтов и процессов: зарубежный 

и отечественный опыт [Электронный 

ресурс]: Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции (Омск 29 апреля 2016 

г.). – Омск: Изд-во Ом. Гос. ун-та, 

2016. С. 151-154. 

0,25  

96.  Профессиональная компетентность 

преподавателя как условие модернизации 

высшего педагогического образования 

научная статья Дополнительное профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы седьмой 

всероссийской научно-практической 

конференции (с международным 

участием). – Ярославль: ПИО ЯГПУ, 

2016 С. 18-21. 

0,25  

97.  О перспективах развития дополнительного научная статья Сборник трудов по проблемам 0,7/0,2 Бугайчук Т.В., 



профессионального образования в 

педагогическом вузе 

дополнительного 

профессионального образования. 

Выпуск 29. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, 2016. – С. 166-

176. 

Тарханова 

И.Ю. 

98.  Особый взгляд на проблемы гражданского 

становления подрастающего поколения 

научная статья Муниципальное пространство 

дополнительного образования детей: 

возможности и перспективы 

одаренности. – материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции/ под 

науч. ред. Т.Н. Гущиной. - 

Ярославль: Канцлер, 2016. С. 120-

126. 

0,44  

99.  Основные положения развития дополнительного 

профессионального образования в современном 

университете 

научная статья Педагогика и психология 

современного образования: теория и 

практика: материалы научно-

практической конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2016. – С. 132-137. 

0,4/0,2 Куликов 

А.Ю., 

Новиков М.В. 

100.  Концепция социализации взрослых средствами 

дополнительного профессионального 

образования 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал, 

Ярославль. РИО ЯГПУ  – 2016 - № 1 

– с. 131 – 135. 

0,5 

/0,3 

Бугайчук Т.В., 

Куликов 

А.Ю., 

Тарханова 

И.Ю. 

101.  Антикоррупционное мировоззрение как фактор 

становления личности. 

научная статья Материалы всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Проблема устойчивости 

общественного развития в условиях 

трансформации мирового порядка». 

Москва: Институт «Справедливый 

мир» - РАПН, 2016. С. 77-79. 

0,2  



102.  Роль молодежного массового спорта и культуры в 

формировании патриотических и гражданских 

основ личности. 

научная статья 

 

Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции 

(Омск 29 октября 2016 г.). – Омск: 

Изд-во ОГУ, 2016. С. 151-154. 

0,25  

103.  К вопросу о развитии гражданского самосознания 

молодежи. 

 

научная  статья Материалы XVII Международной 

научно-методической конференции, 

Минск, 21 окт. 2016 г. – Минск: 

РИВШ, 2016. С. 43 – 46. 

0,25  

104.  Особый взгляд на проблемы гражданского 

становления подрастающего поколения. 

научная  статья Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Муниципальное пространство 

дополнительного образования детей: 

возможности и перспективы 

одаренности. – Ярославль: Канцлер, 

2016. С. 120-126. 

0,4  

105.  Путь к себе: размышления о роли молодежной 

политики в становлении личности гражданина. 

 

научная  статья Материалы научно-практической 

конференции «Чтения Ушинского». 

– Ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. – С. 262-266. 

0,3  

106.  Continuing education as a condition of the modern 

teacher professional development 

научная статья 

 (Web of Science) 

Society. Integration. Education. 

Proceeding of the International 

Scientific Cjnference. Volume IV, May 

22-23, 2015. Resekne. 

ResekneAugtskola. 2015. p. 48-57. 

0,6/0,3 Тарханова 

И.Ю. 

107.  Formation of young people’s civil identity: 

technological approach 

научная 

статья(Scopus) 

Последние тенденции в области 

науки и технологий управления. -

2015- № 3. -С. 129-138. 3d the 

International. Scientific-Practical 

Conference on the Humanities and the 

Natural Science,  

23-29 December 2015. London. 

0,63  

108.  Непрерывное образование как средство 

социализации взрослого человека. 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник вятского государственного 

гуманитарного университета. 

научный журнал № 8. 2015. С.132-

0,25  



135. 

109.  Тьюторское сопровождение взрослых 

обучающихся: возможности и перспективы. 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - № 5.  

С.99-102. 

0,25/0,

1 

Тарханова 

И.Ю., 

Доссэ Т.Г. 

110.  Стратегическая концепция социализации 

взрослых как концепция модернизации 

дополнительного профессионального 

образования в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - № 6. 

0,8/0,2 Доссэ Т.Г., 

Тарханова 

И.Ю., 

Куликов 

А.Ю., 

Юферова 

М.А., 

Бугайчук Т.В. 

111.  Современный феномен феноменологической 

философии. 

научная статья 

ВАК 

Вестник Тверского государственного 

университета: научный журнал № 3 

2014. 

С.132-141. 

0,8/0,4 Доссэ Т.Г. 

112.  Continuing education as a condition of the modern 

teacher professional development 

научная статья 

(Thomson) 

Society. Integration. Education. 

Proceeding of the International 

Scientific Cjnference. Volume IV, May 

22-23, 2015. Resekne. 

ResekneAugtskola. 2015. p. 48-57. 

0,8 

/0,4 

Тарханова 

И.Ю. 

113.  Непрерывное образование как средство 

социализации взрослого человека 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник вятского государственного 

гуманитарного университета: 

научный журнал № 8. 2015. С.132-

135. 

0,8/0,4 Тарханова 

И.Ю. 

114.  Тьюторское сопровождение взрослых 

обучающихся: возможности и перспективы" 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник: научный журнал, РИО 

ЯГПУ, 2015, №5. С.99-102. 

0,6 

/0,3 

Доссэ Т.Г., 

Тарханова 

И.Ю. 

 

115.  Региональный взгляд на проблемы 

гражданского становления молодежи. 

научная статья Сборник статей/ Институт 

«Справедливый мир», Ин-т 

социологии РАН 

. – Москва: Ключ, 2015. С.425-438. 

0,9  



116.  «Непрерывное образование как условие 

профессионального совершенствования 

современного преподавателя» 

(Continuingeducationas a 

conditionofthemodernteacherprofessionaldevelopm

ent)// 

научная статья Society. Integration. Education. 

Proceeding of the International 

Scientific Cjnference. Volume IV, May 

22-23, 2015. Resekne. 

ResekneAugtskola. 2015. p. 48-57. 

ISBN 1691-5887;    ISBN 978-9984-

44-164-1. 

 

 Тарханова 

И.Ю. 

 

117.  Проблемы социальной адаптации молодой 

семьи в современной России 

научная статья 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI 

ВЕКЕ. сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции: в 17 

частях. 2014. С. 110-112. 

 Тарабарина 

Т.И. 

118.  Современный феномен феноменологической 

философии 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Философия – 

2014. - №3. 

0,8/0,4 Доссэ Т.Г. 

 

119.  К вопросу о повышении профессиональной 

компетентности  научно-педагогических кадров 

в условиях реформирования высшей школы 

научная статья 

 

Педагогическое наследие К.Д. 

Ушинского: материалы научно-

практической конференции «Чтения 

Ушинского» (4 – 5 марта 2014 г.). – 

Ч.1. – Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 

2014. – 438 с.. С.367-371 

 Куликов А.Ю. 

120.  Специфика профессионального становления 

преподавателя на современном этапе развития 

высшего образования. 

научная статья 

 

Высшая школа на современном 

этапе: проблемы преподавания и 

обучения: VI Международная 

научно-методическая Интернет-

конференция – Ярославль: Изд-во 

РИО ЯГПУ, 2014. Электронное 

издание 

  

121.  Гражданская идентичность студентов глазами научная статья Материалы IV международной   



преподавателей вуза  научно-практической конференции 

«FundamentalandappliedsciencestodayI

V», vol.3, 20-21 октября 2014 г., 

NorthCharleston, USA, P. 79-82. 

 

122.  Гражданская идентичность преподавателей вуза 

и их представление о студенте – гражданине 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник. Психолого-педагогические 

науки: научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2014. 

- № 3. – том II (Психолого-

педагогические науки). С.153-159. 

 

  

123.  К вопросу о развитии  российского 

педагогического образования  в отдельно 

взятом вузе 

научная статья 

(ВАК) 

Каспийский регион: политика 

экономика, культура 2014 г. № 1 

(38). С. 190 – 198. 

 

  

124.  К вопросу о работе факультетов в системе 

дополнительного профессионального 

образования университета: перспективы 

деятельности  по повышению 

профессиональной востребованности 

выпускников 

научная статья 

 

Дополнительное профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы шестой 

всероссийской научно-практической 

интернет - конференции (с 

международным участием) / под 

науч. ред. М.В. Новикова – 

Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ, 2014 

С.24-26. 

 

 Куликов А.Ю. 

125.  Содержание и уровень региональной 

социально-психологической и гражданской 

активности молодежи 

научная статья 

 

Современная политическая 

реальность и государство: сложные 

методы исследования: материалы 

XV Всероссийского научного 

  



семинара. Краснодар: Вика-Принт. 

2014. – С. 138 – 141.  

 

126.  Axiological innovation additional professional 

education 

научная статья 

 

Proceedings of the 1st International 

Sciences Conference “Science and 

Education in Australia, America and 

Eurasia: Fundamental and Applied 

Science”. International Agency for the 

Development of Culture, Education and 

Science. Australia, Melbourne, 2014. – 

с. 455 – 457. 

 

 Тарханова 

И.Ю. 

 

127.  Гражданская идентичность в меняющемся мире научная статья 

 

Субъектность в политике: 

трансформации современной 

публичности, идентичность и 

политическое действие: материалы 

Всероссийской школы молодых 

ученых. Краснодар: кубанский гос. 

Ун-т. 2014. С 237-245. 

 

  

128.  К вопросу о повышении преподавательской 

компетентности научно-педагогических 

работников университета 

научная статья 

 

ДПО как эффективный инструмент 

конкурентоспособности российской 

экономики в свете вступления в ВТО 

и принятия нового закона «Об 

образовании в Российской 

федерации». Материалы XI 

международной научно-

практической конференции. – (22-24 

мая 2013 г., г. Ярославль). – 

Ярославль: Изд-во   Академии 

  



Пастухова, 2013.    С.168-173. 

129.  Гражданская идентичность в меняющемся мире научная статья 

 

Субъектность в политике: 

трансформации современной 

публичности, идентичности и 

политическое действие: материалы 

Всероссийской школы молодых 

ученых. Крапснодар: Кубанский гос. 

ун-т. 2013. – С.237-241. 

 

  

130.  Процесс становления гражданственности 

молодежи как направление государственной 

молодежной политики 

научная статья 

 

Власть, бизнес, гражданское общество 

в условиях модернизации России: 

институты, стратегии и практики 

политического сотрудничества. 

Всероссийская научная конференция 

(с международным участием): 

Материалы. Москва, 22-23 ноября 

2013 г. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2013. – С. 131 – 133. 

 

  

131.  К вопросу об инновациях в системы 

непрерывного образования 

научная статья 

 

Инновационные модели и 

технологии современного 

образования: Материалы 

Международной научно-

практической конференции «Чтения 

К.Д. Ушинского» - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Часть 

2. 2013. - С.103-107  

  

132.  Государственная молодежная политика в 

современной России: развитие гражданской 

активности молодежи 

научная статья 

(ВАК) 

Научно-методический журнал 

«Вестник Костромского 

государственного университета  

имени «Н.А. Некрасова»  - 

Кострома: Изд-во ЯГПУ, 2013. - № 

2. - Том 19. - C. 170-174 

 Климов О.А. 

133.  Тенденции взаимодействия власти и общества в научная статья Электронный журнал   



аспекте развития гражданской идентичности 

молодежи 

 «World.Youth.Politics.», № 1, 2013, 

С.81-85. 

 

134.  Социально-правовые гарантии развития 

молодежных инициатив как условие 

формирования гражданского общества в России 

(на примере Костромской и Ярославской 

областей) 

научная статья 

 

Регионализация молодежной 

политики в России: история, опыт, 

практика. Сборник докладов по 

итогам Всероссийской научно-

практической конференции (16-17 

апреля 2013 года) - СПб., 2013. С. 

81-86. 

 

  

135.  Основные подходы к организации обучения 

научно-педагогических работников в условиях 

реформирования образовательной отрасли 

научная статья 

 

Дополнительное образование в 

высшей школе - 2013: Сборник 

научных трудов Международного 

конгресса. - Москва: Буки Веди, 

2013. С.36 - 43 

 Тарханова 

И.Ю. 

 

136.  Молодежь и общественно-политическая 

модернизация в России 

научная статья 

 

Куда пойдет Россия: новые 

возможности и ограничения 

современного развития: сборник 

статей/Ин-т «Справедливый мир», 

Рос.ассоц.полит.науки, Фонд Эберта, 

Ин-т социологии РАН. - Москва: 

Ключ, 2013. С.424-435. 

  

137.  Политическое поведение современной 

молодежи как фактор стабильности 

политической системы общества 

научная статья 

 

Российский политический процесс в 

региональном измерении: история, 

теория, практика: сборник 

материалов всероссийской научно-

практической конференции. - 

Барнаул: Изд-во «Си-пресс», 2013. С. 

66-70. 

  

138.  Особенности развития управленческой 

компетенции у преподавателя вуза в рамках 

курсов повышения квалификации 

научная статья 

 

Развитие непрерывного образования: 

материалы VI Международной  

научно-практической конференции в 

рамках научно-образовательного 

  



форума «Человек, семья и общество: 

история и перспективы развития», 

посвященного 80-летию КГПУ им. 

В.П. Астафьева. Красноярск, 27-28 

ноября 2012. Электронное издание. - 

Красноярск, 2013. С. 22-25. 

139.  К вопросу о демографической политике в 

Российской Федерации 

научная статья 

 

О влиянии государства на развитие 

демографических процессов: 

сборник докладов и тезисов 

участников конференции/Седьмая 

международная научно-практическая 

конференция «О влиянии 

государства на развитие 

демографических процессов». 

Ярославль, 20 февраля 2013.  - 

Ярославль, ЯФ ОУП ВПО «АТ и 

СО», 2013. - С. 220 - 223. 

  

140.  Проблемы формирования гражданской позиции 

современной молодежи 

научная статья 

 

Стратегия поиска баланса между 

стабильностью и развитием: 

соотношение властного и 

общественного выбора (сборник 

тезисов). С. 100-102. 

  

141.  Роль дополнительного образования в системе 

молодежной политики 

научная статья 

 

Материалы V Всероссийской 

научно-практической Интернет - 

конференции - Ярославль: Изд-во 

РИО ЯГПУ, 2013. - С.171-175. 

  

142.  К вопросу о роли органов власти в 

профилактике политического экстремизма в 

среде молодежи 

научная статья 

 

Культура конфликта во 

взаимодействии власти и 

гражданского общества как фактор 

модернизации России: сборник 

статей/Ин-т «Справедливый мир», 

Рос. ассоц. полит.науки, Фонд им. 

Ф.Эберта. - Москва: Ключ. С. 290-

297. 

  



143.  Проблемы развития гражданской активности 

молодежи региона 

научная статья 

 

Политика, состоятельность 

государства и гражданская 

активность в России: вызовы 

электорального цикла 2011-2012 г.г.: 

материалы XI Всероссийского 

научного семинара (8-10 октября 

2012 г.). - Краснодар - Майкоп: 

Качество, 2012. С. 144-148. 

  

144.  Государственная молодежная политика как 

потенциал развития России 

научная статья 

 

Социальные приоритеты 

молодежной политики: Материалы 

Всероссийской научно-практ. 

конференции. Санкт-Петербург, 22-

23 ноября 2012 г. - СПб.: 

ФГБОУВПО «СПГУТД», 2012. С. 

108-110. 

  

145.  К вопросу о взаимодействии власти и 

гражданского общества в условиях 

инновационного развития региона 

научная статья 

 

Общество знаний и проблемы 

инновационного развития региона 

(по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции). 

- Ставрополь: Бюро новостей, 2012. - 

С.298-301. 

  

146.  Проблема инноваций в современном 

образовательном дискурсе 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник. Психолого-педагогические 

науки - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. - № 3. - Том II. - C. 7-10. 

 Тарханова 

И.Ю. 

 

147.  Развитие гражданской активности молодежи 

как аспект государственной политики 

научная статья 

 

VI Всероссийский конгресс 

политологов «Россия в глобальном 

мире: Институты и стратегии 

политического взаимодействия». 

Материалы. Москва, 22-24 ноября 

2012 г. - М. Российская ассоциация 

политической науки, 2012. - С. 256-

257. 

  

148.  Информационно-методическое обеспечение научная статья Понимание в коммуникации:  Плуженская 



диагностики компетентностного 

образовательного результата в системе высшего 

профессионального образования 

 Человек в информационном 

пространстве: сборник научных 

трудов/под общ. ред. Е.Г. Борисовой, 

Н.В. Аниськиной. - в 3-х тт. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012. - Т.2. С. 125-128 

Л.В. 

149.  Формирование готовности научно-

педагогических работников к деятельности в 

условиях открытого информационно-

образовательного пространства 

научная статья 

 

Понимание в коммуникации: 

Человек в информационном 

пространстве: сборник научных 

трудов/под общ. ред. Е.Г. Борисовой, 

Н.В. Аниськиной. - в 3-х тт. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012. - Т.1. С. 370-372 

 Тарханова 

И.Ю. 

 

150.  Особенности организации повышения 

квалификации в вузе 

научная статья 

 

Высшая школа на современном 

этапе: проблемы преподавания и 

обучения: материалы 

международной научно-

методической интернет-

конференции «Высшая школа на 

современном этапе:проблемы 

преподавания и обучения» (май-

июнь 2012 год)/под ред. И.А. 

Иродовой, А.П. Чернявской. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012. - С.48-52 

 Доссэ Т.Г., 

Бугайчук Т.В. 

151.  Управление развитием общественно-

политической активности молодежи как ресурс 

устойчивого становления муниципального 

образования 

научная статья 

 

Устойчивое развитие 

муниципальных образований в 

политике децентрализации власти в 

Российской Федерации: стратегия, 

проблемы и перспективы: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 26-27 

октября 2012 г. , г. Армавир/ 

Научный вестник филиала 

  



Кубанского государственного 

университета. - Армавир 

Краснодарский край, 2012. - С. 131-

135. 

152.  Ресурсы органов власти в профилактике 

экстремизма 

научная статья 

 

Культура конфликта во 

взаимодействии власти и 

гражданского общества как фактор 

модернизации России: сборник 

статей/Ин-т «Справедливый мир», 

Рос. ассоц. полит. наук, Фонд им. 

Фридриха Эберта - Москва: Ключ-С, 

2012. С. 290-297. 

  

153.  Государственно-общественная система 

политической трансформирования России 

научная статья 

 

Социальный и человеческий капитал 

местных сообществ: сб. науч. 

ст./отв.ред. А.И. Кольба. Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т, 2012 С. 111-

122. 

  

154.  К вопросу о роли органов государственной 

власти в профилактике политического 

экстремизма в молодежной среде 

научная статья 

 

Публичная политика - 2012. Сб. 

статей под ред. М.Б. Горного и Ю.А. 

Сургунова. - СПб.: Норма, 2012 

С.105-113. 

  

155.  Непрерывное образование для специалистов 

социальной сферы, работающих с молодежью 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник. Психолого-педагогические 

науки - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. - № 5. - Том II. - Специальный 

выпуск. C.150-157. 

  

156.  Роль органов власти в профилактике 

общественно-политической конфликтности в 

среде молодежи 

научная статья 

(ВАК) 

Ежеквартальный научно-

практический журнал 

«Конфликтология» № 1. 2012. С-

Петербург. С.107-116. 

 

  

157.  Социальное партнерство как эффективная 

форма взаимодействия власти и гражданского 

общества 

научная статья 

 

Социальное партнерство: опыт, 

проблемы и перспективы развития: 

Сборник докладов и тезисов 

  



участников конференции/ Девятая 

международная научно-практическая 

конференция. - Ярославль, 1 июня 

2012//Под науч. ред. проф. О.И. 

Зацепиной.- Ярославль, ЯФ ОУП 

ВПО «АТ и СО», 2012. С. 148-161. 

158.  Компетентностная модель профессиональной 

подготовки мобильного выпускника вуза 

научная статья 

 

Каталог Ярославского 

инновационно-технологического 

форума «Эврика», 25 мая 2012 г. 

Ярославская торгово-промышленная 

палата. Ярославль, 2012. С 62 - 65. 

  

159.  Особенности повышения  профессиональной 

компетентности научно-педагогических 

работников вуза 

научная статья 

 

Совершенствование процесса 

подготовки и профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров: материалы конференции 

«Чтения Ушинского».  - Ярославль - 

Изд-во ЯГПУ, 2012. С. 52-57. 

  

160.  Формирование мотивации профессорско-

преподавательского состава к 

профессиональному развитию посредством 

курсов повышения квалификации 

научная статья 

 

Совершенствование процесса 

подготовки и профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров: материалы конференции 

«Чтения Ушинского».  - Ярославль - 

Изд-во ЯГПУ, 2012. С. 88-92. 

  

161.  Возможности информационного сетевого 

пространства в развитии общественно-

политической активности молодежи: 

региональный взгляд 

научная статья 

 

Материалы Международной научной 

конференции «Сети в глобальном 

мире: структурные трансформации в 

Европе, США и России» 22-24 июня 

2012. - С-Пб: Изд-во СПГУ, 2012. - 

С. 52-54. 

  

162.  Общественно-политическая активность 

молодежи в Ярославской области 

научная статья 

 

Доклад о состоянии гражданского 

общества в Ярославской области, 

2011 г., Утвержден на заседании 

Общественной палаты области 

26.04.2012 г. 

  



163.  К вопросу профилактики общественно-

политического конфликтности в молодежной 

среде 

научная статья 

 

Вопросы отечественной и 

зарубежной истории, политологии, 

социологии, теологии, образования: 

материалы конференции «Чтения 

Ушинского». - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 

С.213-219. 

  

164.  Инновационная деятельность: основания и 

смыслы 

научная статья 

 

Материалы научно-практической 

конференции «Психология 

инноваций в образовании» 14 - 14 

мая 2012. - Ярославль: Изд-во ГЦРО, 

2012. - С. 5-6. 

  

165.  Роль курсов повышения квалификации в 

повышении мотивации преподавателей вуза к 

совершенствованию профессиональных 

компетенций 

научная статья 

 

Дополнительное профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

Интернет – конференции/под науч. 

ред. М.В. Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2012. – С. 247-251. 

 Бугайчук Т.В., 

Новиков М.В. 

166.  Развитие научно-педагогического потенциала 

университета 

научная статья 

 

Дополнительное профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

Интернет - конференции/ под науч. 

ред. М.В. Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2012. – С. 179 –185. 

  

167.  Молодежь и общественно-политическая 

модернизация в России 

научная статья 

 

Пути развития современной России: 

новые возможности и ограничения: 

материалы Всероссийского научно-

практического Симпозиума с 

международным участием. - М.: Изд-

во «Институт «справедливый мир», 

  



2012. С. 69-71. 

168.  Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения молодой семьи 

научная статья 

(ВАК) 

Вестник Костромского 

государственного университета им. 

Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. 

Психология. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика.: 

научный журнал. - Кострома: Изд-во 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. - № 

1. - Том 18 (Психология. Социальная 

работа. Ювенология. 

Социокинетика.).  

  

169.  Социальное партнерство как фактор 

эффективной подготовки специалистов 

управления образованием в регионе 

научная статья 

 

Социальное партнерство в сфере 

образования как путь к 

формированию компетентного 

специалиста: материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвященной 140-летию со дня 

основания Угличского 

индустриально-педагогического 

колледжа. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. - С. 14 - 17 

  

170.  Специфика общественно-политической 

активизации молодежи в процессе 

политической трансформации общества: 

региональный аспект 

научная статья 

 

Двадцать лет реформ: итоги и 

перспективы: сборник статей/Под 

общей редакцией члена-корр. РАН 

М.К. Горшкова и проф. А.-Н.З. 

Дибирова. - Москва - Махачкала, 

2011. С. 596 - 601 

  

171.  Особенности реализации накопительно-

модульной системы повышения квалификации 

научно-педагогических работников 

университета 

научная статья Совершенствование педагогической 

деятельности в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам: 

материалы конференции «Чтения 

Ушинского». Ч. 2. - Ярославль - Изд-

во ЯГПУ, 2011. С. 96 -102. 

  



172.  Особенности реализации накопительно-

модульной системы повышения квалификации 

научно-педагогических работников университета 

научная статья Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2011. Чтения Ушинского 

 

  

173.  Аксиологические основы модернизации практики 

российского образования: традиции и инновации 

научная статья Конференция в Махачкале  Тарханова 

И.Ю. 

174.  Анализ представлений о социальной активности 

личности в психологических исследованиях XX 

века 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник. Психолого-педагогические 

науки: научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - № 

4. – Том II 

  

175.  Проблемы гармонизации содержания 

образовательного результата в системе высшего 

профессионального образования 

научная статья 

 

Человек в информационном 

пространстве. Межвузовский 

сборник научных трудов/под общ. 

ред. Н.В. Аниськиной . том 2 - вып. 

10. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011 

С.158-162. 

 

 Плуженская 

Л.Г. 

176.  Внедрение компетентностноориентированного 

обучения: зарубежный опыт 

научная статья 

 

Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности». – 

Ярославль. Канцлер, 2011. 

 ПлуженскаяЛ.

Г. 

177.  К проблеме стандартов педагогической 

деятельности: компетентностный подход 

научная статья 

 

Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности». – 

Ярославль. Канцлер, 2011. 

 Доссэ Т.Г. 

178.  Организация диагностической работы с 

одаренными детьми 

научная статья 

 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Развитие социальной одаренности 

  



детей и молодежи», г. Ярославль, 26-

27 октября 2011 г. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2011. С.53-55. 

179.  Государственный режим и молодежная 

политика 

научная статья 

 

Сборник научн. статей /под общ.ред. 

Л.В. Сморгунова; Е.В. Морозовой 

«Экстраординарность, случайность и 

протест в политике: тематическое и 

методологическое поле 

сравнительных исследований. 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 

2011. С. 269-280. 

  

180.  Система преподавания политологии для 

студентов заочного обучения 

научная статья 

 

Международный научно-

методический семинар преподавания 

политических наук «Система 

преподавания политической науки в 

высшей школе: опыт Южной Кореи 

и России. Ярославль, 9 сентября 

2011 г. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова    

  

181.  Социальное партнерство в системе 

дополнительного профессионального 

образования:  информационно-

коммуникационные технологии в повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников высшей школы 

научная статья 

 

Сборник докладов и тезисов 

участников Восьмой международной 

научно-практической конференции 

«Социальное партнерство в 

образовательной сфере: опыт, 

проблемы и перспективы развития». 

Ярославль, 14 июня 2011 г./Под 

научной ред. профессора О.И. 

Зацепиной. – Ярославль: ИД 

«Канцлер», 2011. С. 164 – 169. 

 

  



182.  Дополнительное образование: проблемы и 

новые задачи высшей школы 

научная статья 

 

Подготовка кадров в условиях 

модернизации образования: 

материалы конференции «Чтения 

Ушинского». Ч.2. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2010. – С. 118 – 123. 

  

183.  Совершенствование повышения квалификации 

научно-педагогических работников в системе 

непрерывного педагогического образования 

научная статья 

 

Дополнительное профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы третьей 

Всероссийской научно-практической 

Интернет - конференции/ под науч. 

ред. М.В. Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. – С. 70 – 83. 

  

184.  К вопросу о роли органов власти в 

профилактике политического экстремизма в 

среде молодежи 

научная статья 

 

«Культура конфликта во 

взаимодействии власти и 

гражданского общества как фактор 

модернизации России»: материалы 

Всероссийского научно-

практического Симпозиума с 

международным участием – Москва: 

Институт социологии РАН, 2011. – 

С. 146 – 148. 

  

185.  Специфика общественно-политической 

активизации молодежи в процессе 

политической трансформации общества в 

России. 

научная статья 

 

Политическая модернизация в 

России: региональный и 

муниципальный аспект: сборник 

материалов научно-практической 

конференции, 23-24 апреля 2010 

года/ под общей ред. С.В. Зуевой; 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова; Академия 

политической науки; Национальная 

  



коллегия политологов-

преподавателей УМС по 

политологии УМО по классическому 

образованию; Мэрия г. Ярославля; 

Городской методический центр по 

вопросам развития городского 

самоуправления. – Ярославль: ГМЦ, 

2011. – С. 68-74. 

186.  Преимущества реализации накопительно-

модульной системы повышения квалификации 

педагогических кадров 

научная статья 

(ВАК) 

Ярославский педагогический 

вестник. Психолого-педагогические 

науки: научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - № 

1. – Том II. С. 214 – 218. 

  

187.  Молодежные общественные организации 

современной России: аналитический обзор 

научная статья 

 

Тексты докладов международной 

научной конференции «Чтения К.Д. 

Ушинского» «Вопросы 

отечественной и зарубежной 

истории, политологии, теологии, 

образования». – Ярославль: ЯГПУ, 

2009. – С:219-227 

  

188.  Подготовка специалистов для работы в сфере 

молодежной политики 

научная статья 

 

Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы подготовки 

специалистов молодежной сферы в 

системе высшего профессионального 

образования»(28-29 мая 2009г.) – 

Новосибирск: НГПУ, 2009. – С.70-

87. 

  

189.  Развитие профессиональной компетентности 

специалистов в области молодежной политики 

научная статья 

 

Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Системогенез учебной и 

  



профессиональной деятельности». – 

Ярославль. Канцлер, 2009. – С.119-

121. 

190.  Дидактические средства как компонент 

реализации молодежной политики 

научная статья 

 

Ежегодная научно-промышленная 

выставка «Инновации. 

Производство. Рынок»(21-23 октября 

2009г., Ярославль). – Ярославль: 

ЦНТИ, 2009 

  

191.  Особенности инструментального подхода к 

процессу развития социально-политической 

активности молодежи 

научная статья 

 

Конгресс политологов(19-21 ноября 

2009 г., Москва)[публикация на 

электронном носителе]. 

 

  

192.  Включение молодых людей в общественно-

политическую жизнь как приоритет 

европейских государств 

научная статья 

 

Материалы 6-й Международной 

научно-практической конференции 

«Социальное партнерство в 

образовательной сфере». – 

Ярославль: ЯГПУ, 2009. С.203-208. 

  

193.  Результаты реализации государственной 

молодежной политики в регионе и оценка ее 

эффективности 

научная статья 

 

Материалы 4-й международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

современного социально-

экономического развития». – 

Самара: Международный институт 

рынка, 2009. С.169-171. 

  

194.  развитие кадрового потенциала молодежной 

политики в регионе 

научная статья 

 

Материалы научно-практической 

конференции «Совершенствование 

системы формирования кадрового 

потенциала молодежной политики в 

РФ».-М:МГГУ им. М.А. Шолохова, 

2009. С. 93-100. 

  

195.  Управление развитием общественно-

политической активности молодежи регионов 

научная статья 

 

Материалы 7-й международной 

конференции факультета 

государственного управления  МГУ 

им. М. В. Ломоносова.-М:МАКС 

  



Пресс, 2009. С. 76-83 

196.  Основные теоретико-методологические 

подходы изучения технологического аспекта 

политической активности молодежи 

научная статья 

 

Сборник материалов 6-й 

Международной научно-

практической  конференции 

«Молодежная политика: проблемы, 

перспективы»- Дрогобич: ДДПУ им. 

Франка, 2009. С. 76-80. 

  

197.  Особенности политической социализации  

российской молодежи 

научная статья 

 

Молодежь как инновационный 

ресурс развития современного 

российского общества. Сборник 

тезисов докладов Международной 

научно-практической 

междисциплинарной конференции 

ученых Юга России. – Ростов н/Д.: 

Изд-во СКАГС. 2008. С. 450-453. 

  

198.  Современные подходы к подготовке и 

повышению квалификации преподавателей 

высшей школы 

научная статья 

 

Человек как предмет воспитания в 

современной психолого-

педагогической теории и практике: 

Материалы чтений К.Д. Ушинского. 

Ч.2. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008.  

С. 55 - 60. 

  

199.  Технологии развития общественно-

политической активности молодежи 

научная статья 

 

Человек как предмет воспитания в 

современной психолого-

педагогической теории и практике: 

материалы чтений К.Д. Ушинского. 

Ч.1 Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

С 265 – 268. 

  

200.  Гражданское образование молодежи как фактор 

развитие социальной активности 

научная статья 

 

Проблемы формирования 

социальных и профессиональных 

компетенций будущего специалиста: 

сб. научн. Статей/ под ред. Н.А. 

Барановой. – Тверь: ООО «Пирамида 

ХХI», 2008. С. 22-27. 

  

201.  Особенности компетентностного  подхода в научная статья Педагогическое обеспечение работы   



структуре качества подготовки выпускников 

специальности «Организация работы с 

молодежью». 

 с молодежью: Материалы научно-

практической конференции (5-6 мая 

2008 г.) Ярославль: Изд-во «Литера», 

2008. С.  131-135. 

 

202.  Семейный клуб  как фактор  оказания  помощи 

молодой  семье  в период  ее  становления. 

научная статья 

 

Материалы научно-практической 

конференции «Становление, 

состояние и перспективы семейной 

политики в г. Ярославле», 27 ноября 

2007, г. Ярославль, 2007 г. 

  

203.  Особенности компетентностного подхода  в 

структуре качества подготовки выпускников 

специальности «Организация  работы с 

молодежью 

научная статья 

 

Материалы научно-практического 

семинара «Опыт подготовки 

специалистов по специальности 

«Организация работы с 

молодежью»», 21-29 октября 2007 г., 

Краснодар, 2007 г. 

  

204.  Современные подходы к содержанию курсов 

повышения квалификации преподавателей 

вузов. 

научная статья 

 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

Роль дополнительного 

профессионального образования в 

повышении качества кадрового 

состава системы образования, 

Москва 8-9 ноября 2007 г./ Под ред. 

В.Л. Панкова/ Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный институт 

радиотехники, электроники и 

автоматики (технический 

университет).-М., 2007. 

  

205.  Молодежь как психологический феномен научная статья 

 

Материалы Ш Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Системогенез учебной и 

  



профессиональной деятельности», 9-

10 октября 2007 г., г. Ярославль/ Под 

ред.. Ю.П. Поваренкова. – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2007. 

206.  Формирование успешного человека: стратегия и 

тактика 

научная статья 

 

Материалы чтений К.Д. Ушинского: 

в 2 ч. Ч.2.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2007. 24 с. 

  

207.  Воспитательный потенциал детских и 

молодежных объединений 

научная статья 

 

Материалы научно-практической 

конференции/ Под ред. Г.Е. 

Контрова, Т.Н. Сапожниковой, 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2007, 84 с 

  

208.  Реабилитация воспитанников с девиантным 

поведением и неврологическими заболеваниями 

в условиях специализированных учреждений 

для несовершеннолетних 

научная статья 

 

Материалы научно-практического 

семинара Реабилитация 

воспитанников с девиантным 

поведением и неврологическими 

заболеваниями в условиях 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 29 марта 

2007 года/ Под ред. Т.Н. 

Сапожниковой. – Ярославль, 2007. – 

97с.  

  

209.  Молодежь как психологический феномен научная статья 

 

Материалы 6 Всероссийской научно-

практической конференции 

«Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности», 9-

10 октября 2007 г., г. Ярославль/ Под 

ред.. Ю.П. Поваренкова. – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2007. 

  

210.  Воспитательный потенциал детских и 

молодежных объединений 

научная статья 

 

Материалы научно-практической 

конференции/ Под ред. Г.Е. 

Контрова, Т.Н. Сапожниковой, 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2007, 84 с 

  



211.  Волонтерское движение студентов  в контексте 

вовлечения молодежи в жизнь общества. 

научная статья 

 

Эффективность образования: 

история и современность: 

Материалы 60-й международной 

научной конференции «Чтения 

Ушинского» Часть 1. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2006 

  

212.  Подготовка специалиста для работы в 

молодежной сфере. 

научная статья Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в молодежной системе 

высшего профессионального 

образования: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции (1-3 июня 2006 г.) – 

Новосибирск: НГПУ, 2006 

  

213.  Актуальные проблемы развития 

дополнительного образования в условиях 

реформирования образовательной отрасли 

научная статья Материалы VII Всероссийской 

конференции по дополнительному 

образованию, Казань, 29-30 ноября 

2006 г./Под ред. В.В. Кондратьева – 

Казань: Центр инновационных 

технологий, 2006. – 294 с. 

  

214.  Расширение социальных контактов 

воспитанников детских домов города 

Ярославля. 

научная статья Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

детей и молодежи: Материалы 

международной научной 

конференции (6-8 декабря 2005 г.): в 

2-х т. Т.1. Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2005 

  

215.  Профилактика профессионального выгорания 

учителя в процессе повышения квалификации. 

научная статья Психологическое и педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса: Материалы 59-й 

международной научной 

конференции «Чтения Ушинского», 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005 

  

216.  Подготовка студентов специальности научная статья Психологическое и педагогическое   



«Организация работы с молодежью» к 

социально-педагогическому сопровождению 

молодой семьи. 

сопровождение образовательного 

процесса: Материалы 59-й 

международной научной 

конференции «Чтения Ушинского» 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005 

217.  Социально-педагогические основы правового 

просвещения воспитанников детских домов 

города Ярославля. 

научная статья Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

«Российское законодательство и 

права человека». – Тула: Изд-во 

Тульского пед. университета им. 

Л.Н. Толстого, 2005. 

  

218.  Подготовка студентов специальности  

«Организация работы с молодежью» к 

социально-педагогическому сопровождению 

учащихся образовательных заведений. 

научная статья Педагогическое сопровождение 

социальной адаптации учащихся в 

образовательных учреждениях: 

проблемы и аспекты: Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции. (Киров, 

15-16 декабря 2005 г.) – Киров: Изд-

во ВятГТУ, 2005. 

  

219.  Роль взаимодействия социальных институтов в 

профилактике наркомании в молодежной среде. 

научная статья Социальные контакты детей: 

Материалы международного 

симпозиума/Под ред. М.И.Рожкова, 

А.П. Чернявской. Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003 

  

220.  Подготовка социальных работников к 

социально-педагогическому и 

психологическому сопровождению молодой 

семьи (подготовка специализированных 

социальных работников). 

научная статья Состояние и проблемы развития 

гуманитарной науки в Центральном 

регионе России: Материалы V 

региональной научно-практической 

конференции (Брянск, 12-14 мая 

2003 г.). – Брянск: Издательство 

БГУ, 2003. 
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