
Сведения о ведущей организации по диссертации 

Лилии Викторовны Жаворонковой на тему «Многоуровневое 

управление развитием региональной системы инклюзивного 

образования», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по диссертации по специальности 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

 
Полное наименование ведущей 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сочинский государственный 

университет"  

Сокращенное наименование ведущей 

организации 

СГУ, ФГБОУ ВО «СГУ», ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» Сочинский 

государственный университет 

Тип организации Образовательная организация 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Месторасположение Россия 

Индекс 354000 

Субъект РФ Краснодарский край 

Город Сочи 

Улица Пластунская 

Дом 94 

Рабочий телефон +7 (862) 264 87 90  

E-mail university@sutr.ru 

Официальный сайт https://sutr.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/ 

 

Список основных публикаций ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях  

за последние 5 лет (не более 15) 

 

1. Мазниченко М.А. Дисциплина в традиционном и инклюзивном 

классе: взгляд с позиций кинематографа /М.А. Мазниченко, Т.Д. Дубовицкая, 

А.В. Шашков, А.Н. Платонова. – Текст : непосредственный // Школьные 

технологии. 2021.  № 3.  С. 19-29. 

2. Мазниченко М.А. Правовые, педагогические и нравственные нормы 

как ценностное основание инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений /М.А. Мазниченко, В.А. Фоменко, Ф.Р. 

Якубова. – Текст : непосредственный // Ежегодник российского 

образовательного законодательства. 2021.  Т. 16. № 21.  С. 69-89. 

3. Краса Е.А. Развивающее взаимодействие детей с особыми и 

традиционными образовательными потребностями на уроках /Е.А. Краса, 

М.А. Мазниченко. – Текст : непосредственный // Школьные технологии.  

2020. № 1. С. 98-108. 

4. Якубова Ф.Р. Развитие инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений – залог успешности инклюзивного образования 
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/Ф.Р. Якубова, М.А. Мазниченко. – Текст : непосредственный // Школьные 

технологии.  2019. № 6.  С. 3-8. 

5. Мазниченко М.А. Инклюзия как средство социализации 

нетипичных детей: возможности использования европейского опыта в 

России /М.А. Мазниченко, Ф.Р. Хайбуллаева. – Текст : непосредственный// 

Школьные технологии.  2018.   № 6.  С. 3-8. 

6. Degtyareva I.I. Сorrective-developmental work with children and their 

parents via a college-based research-and-education center as a means of enhancing 

the child’s emotional WELL-BEING / I.I. Degtyareva, M.A. Maznichenko, I.A. 

Mushkina, O.P. Sadilova. – Текст :непосредственный // European Journal of 

Contemporary Education.  2019. Т. 8. № 4. С. 726-737. 

7. Мазниченко М.А. Индивидуализация и унификация в инклюзивном 

образовании, или как не сформировать «психологию иждивенчества»? / М.А. 

Мазниченко. – Текст : непосредственный // Школьные технологии. 2021. 

№ 2.  С. 3-9. 

8. Мушкина И.А. Организация профориентационной работы в системе 

инклюзивного образования России /И.А. Мушкина, О.П. Садилова. – Текст : 

непосредственный// Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 3: Педагогика и психология.  2017. № 3 (203).  С. 50-55. 

9. Тюнников Ю.С. Мониторинг профессионального становления 

специалистов среднего звена в системе педагогического со-управления / 

Ю.С. Тюнников, М.А. Мазниченко, Т.П. Афанасьева, Е.Н. Рожнова. – Текст : 

непосредственный// Профессиональное образование в России и за рубежом. – 

2019. – №2(34). – С. 69-79 

10. Фоменко В.А. Управленческое развитие будущих молодых 

специалистов в процессе организации и участия в событийных мероприятиях 

/ В.А. Фоменко, М.Н. Плякич, А.О. Балабанова. – Текст : непосредственный 

// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – 

№1. – С.77-82 

11. Фоменко В.А. Социокультурная и управленческая парадигма 

волонтерства: подходы в научной диахронии / В.А. Фоменко, С.В. Петрова. – 

Текст : непосредственный// Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. – 2021. – №4. – С.234-239 

12. Петрова С.В. Социально-культурный анализ управления 

волонтерской деятельностью в условиях политико-экономических 

трансформаций/ С.В. Петрова, В.А. Фоменко, М.Н. Плякич. – Текст : 

непосредственный // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. – 2020. №4. – С.204-211 

 

С публикациями ведущей организации можно ознакомиться на сайте: 

https://www.elibrary.ru 
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