
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ   

преподавателей факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

 в зарубежных и  центральных издательствах за 2013 г. 

_________ 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Название работы Жанр  Издательские данные  Объем 

(в п.л.)  

Тираж  Гриф  

(УМО, 

МО и 

Н РФ, 

МО и 

МП 

ЧР) 

Баранова Э.А., Быкова О.Н., 

Васильева Н.Н., Андреева 

Л.В., Викторова Е.И., Гущина 

О.А. (общ. ред. Э.А. 

Барановой) 

Поисково-познавательная 

деятельность детей: особенности и 

технологии развития 

Учебное  

пособие  

М. : МПГУ, 2013. – 132 с. 8,25 500 – 

Быкова О.Н. Разработка программы развития 

мнемической деятельности у детей 

6-7 лет 

Тезисы Reports scientific society. – № 1. – 

Thailand, 2013. – P. 133–135 

0,1 100  – 

Elvira A. Baranova, 

Olga N. Bykova 

Preschoolers features of the 

functional brain asymmetry and their 

account in the development of the 

mnemonic activity 

Статья  Eastern European Scientific Journal. – 

2013. – № 4. –P. 32–45 

0,81 100 – 

Баранова Э.А., 

Быкова О.Н. 

Учет особенностей 

функциональной асимметрии 

мозга дошкольников в развитии их 

мнемической деятельности 

Статья  Přední vědecké novinky – 2013» : 

materiály X mezinárodní vědecko – 

praktická. Díl 6 “Filologické vědy, 

psychologie a sociologie”. – Praha : 

Publishing House «Education and 

Science» s.r.o, 2013. – P. 53–57 

0,3 100 – 

Баранова Э.А. Организационно-методические 

аспекты оптимизации условий 

развития поисково-познавательной 

деятельности у дошкольников 

Статья  Зерттеушi – Исследователь -  The 

Researhcer : научный журнал. – 2013. 

– №№ 1–3 (81–83). – С. 9–14 

(Казахстан) 

0,56 500 – 

Баранова Э.А. К вопросу о перспективах 

предшкольного образования 

Статья Современные подходы к изучению и 

практике дошкольного образования. 

Дайджест избранных статей по 

дошкольному образованию, 

воспитанию и развитию детей из 

0,63 1000 – 



научных периодических изданий 

МГППУ за период 2000-2013 г.г. – М. : 

ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. – С 46–55   

Варламова М.Е. Направления работы психолога по 

подготовке учащихся с умственной 

отсталостью к интегрированному 

обучению в общеобразовательных 

профессиональных учреждениях 

(тезисы) 

Статья  Материалы научных трудов по итогам 

проведения конференции для 

работников общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе комплексных 

программ реабилитации, по 

формированию, обобщению и 

диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности. – М. : 

ООО Центр слуха и речи «Верботон 

М-+», 2013. – С. 218–220 

0,2  300 – 

Bolshakov А.,   

Vasiljeva N., 

Gracheva M., 

Rozhkova G. 

Assessment of fusional reserves with 

interactive software: Dependence of 

results on left-right image separation 

method 

Тезисы  Perception. – 2013. – V. 42. – 

Supplement. – Р. 224–225 

 

0,2/0,05 1000 – 

Васильева Н. Н., 

Большаков А.С., 

Грачева М.А., 

Рожкова Г.И. 

 

Сравнение результатов 

компьютерной оценки фузионных 

резервов с использованием 

анаглифного и поляризационного 

методов сепарации изображений 

Тезисы «Федоровские чтения-2013» : 

материалы XI Всероссийской 

конференции с международным 

участием. – М. : Офтальмология, 

2013. – С. 61–62 

0,2/0,05 1700 – 

Васильева Н. Н. Возрастные особенности 

регуляции поисково-

познавательной деятельности у  

детей 5-7 лет 

Тезисы  У истоков развития : сборник 

тезисов участников  Четвертой 

всероссийской  научно-практической 

конференции по психологии 

развития. – М. : ГБОУ ВПО МГППУ, 

2013. – С. 28–29 

0,2 500 – 

Велиева С.В. Проективные методики 

диагностики детско-родительских 

отношений 

Статья  Психология и семья : материалы V 

научно-практической интернет-

конференции г. Минск–г. Москва, 1 

ноября–15 декабря 2012г. – Минск, 

2013. – С. 678–690 : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-

0,75 –  

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf


fam_2013.pdf 

Кочеткова Н.А.,  

Илларионова И.В. 

Влияние родительских отношений 

в семье на проявление 

тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Статья  Психология и семья : материалы V 

научно-практической интернет-

конференции г. Минск–г. Москва, 1 

ноября–15 декабря 2012г. – Минск, 

2013. – С. 410–414 : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-

fam_2013.pdf 

0,3 –  

Макова М.С.,  

Илларионова И.В. 

Причины возникновения детской 

тревожности 

Статья  Психология и семья : материалы V 

научно-практической интернет-

конференции г. Минск–г. Москва, 1 

ноября–15 декабря 2012г. – Минск, 

2013. – С. 432–436 : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-

fam_2013.pdf 

0,3 –  

Илларионова И.В. Особенности организации 

психологической помощи семье с 

тревожным ребенком 

Статья Психология и семья : материалы V 

научно-практической интернет-

конференции г. Минск–г. Москва, 1 

ноября–15 декабря 2012г. – Минск, 

2013. – С. 713–721 : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-

fam_2013.pdf 

0,5 – – 

Матвеева Е.В. Осознание ценности семейных 

отношений через формирование 

полоролевого поведения 

подростков из семей группы риска 

Статья Актуальные научные разработки – 

2013 : материалы 9-ой 

Международной научно-

практической конференции. – София 

: Изд-во Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 85–

89 

0,3 100 – 

Матвеева Т.В. Дезадаптация как фактор 

детерминации аутоагрессивного 

поведения 

Статья Будущие исследования – 2013 : 

материалы 9-ой Международной 

научно-практической конференции. 

– София : Изд-во Бял ГРАД-БГ, 2013. 

– С. 47–51 

0,3 100 – 

Парфенова О.В. Организационно-педагогические 

аспекты сопровождения  сиротства 

Статья Материали за 9-а международна 

научна практична конференция 

0,3 100 - 

http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf
http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf
http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf
http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf
http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf
http://psy.bspu.unibel.by/files/sbor_psy-fam_2013.pdf


в дореволюционной Чувашии 

 

«Найновите постижения на 

европейската наука». Том 12. 

Педагогически науки. Музика и 

живот. – София : «БялГРАД-БГ» 

ООД, 2013. – С. 65–67 

Парфенова О.В. Формирование эстетической 

культуры ребенка в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Статья Materiały IX Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji 

«Nauka: teoria i praktyka – 2013». 

Volume 6. Pedagogiczne nauki. 

Psychologia i socjologia. – Przemyśl : 

Nauka i studia, 2013. – С. 43–45 

0,3 100 - 

Костина А.В. Современное состояние проблемы 

тьюторского сопровождения 

процесса подготовки детей к 

школе 

Статья Наука, образование, бизнес: 

проблемы, перспективы, интеграция 

: сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции : в 4 ч. Ч. 

II. – М. : «АР-Консалт», 2013. – 

С. 138–140 

0,2 500 - 

Захарова Г.П.,  

Романова Т.В.,  

Гусева Т.С.,  

Семенова Т.Н., 

Смирнова И.В., 

Кожанова Т.М. 

Дерябина М.Ю.,  

Парфенова О.В.,  

Кожанова М.Б.,  

Иванова Н.В., 

Варламова М.В.,  

Ильина Л.Л.,  

Велиева С.В. 

Поликультурное образование Монография М. : Изд-во МПГУ, 2013. –  152 с. 9,5 1000 - 

Захарова Г.П. 

 

Проектирование основной 

образовательной программы: опыт 

и оценка перспектив 

Раздел 

монографии 

Реализация многоуровневой 

подготовки педагогов дошкольного 

образования в вузах России. – М. : 

НИИ Школьных технологий,  2013. – 

160 с. 

10,0/0,6 1000 - 



Кожанова Т.М. 

 

 

 

Difficultiess of the relations between 

children and their parents in the 

families having handicapped children 

Статья European Applied Sciences: modern 

approaches in scientific researches : 

papers of the 4th International Scientific 

Conference. July 8–9. – Stuttgart, 

Germany, 2013. – P. 36–37 

0,13 700 - 

Т.Н. Астраханцева, М.В. 

Варламова, Н.В. Иванова,  

Л.Л. Ильина, Т.В. 

Мельникова, С.Г. Михайлова  

  

Современные технологии 

дошкольного образования 

Учебное 

пособие  

М. : Изд-во МПГУ, 2012. – 134 с. 8,37 

3,25 

1000 - 

Н.В. Иванова  Подготовка студентов к 

формированию билингвальной 

компетентности 

Статья  Бизнес, наука, образование: 

проблемы, перспективы, интеграция 

: сб. науч. тр. по материалам 

международной НПК. В 4-х частях. 

Часть 2. – М. : Ар-Консалт, 2013. – С. 

69–71 

0,2 500 - 

Н.В. Иванова  Профессиональная подготовка 

студентов к формированию 

билингвальной компетентности у 

дошкольников в поликультурной 

среде 

Статья  Международный журнал 

прикладных и фундаментальных 

исследований. – М., 2013. – № 6. – С. 

105–106 

0,25 500 - 

М.Б. Кожанова  Polycultural educational environ-

ment as factor of ethnocultural 

socialization of the identity of the 

being trained 

Статья European Applied Sciences: modern 

approaches in scientific researches : 

Papers of the 4th International 

Scientific Conference. July 8–9, 2013, 

Stuttgart, Germany.Р. 34–36 

0,2 700 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ   

преподавателей факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

    в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ  за 2013 г. 

 

Ф.И.О.  

автора(ов) 

 

Название работы 

 

Издательские данные  Объем 

(в п.л.)  

Тираж 

 

Библиографическая 

база, в которой 

индексируется 

журнал (РИНЦ, 

Web of Science, 

Scopus и т.д.) 

Импакт-

фактор 

журнала 

Быкова О.Н. Теоретико-организационные подходы к 

разработке программы развития 

мнемической деятельности у детей 6-7 лет 

Перспективы науки. – 

2013. – № 3 (42). – С. 224–

228 

0,3 1000  РИНЦ 0,101 

Быкова О.Н. Мотивационный компонент мнемической 

деятельности у детей 6-7 лет с разным 

профилем латеральной организации мозга 

Глобальный научный 

потенциал. – 2013. – № 10 

(№ 31). – С. (в печати)   

0,44 1000 РИНЦ 0,000 

Велиева С.В. Особенности взаимосвязей психических 

состояний  

у детей дошкольного возраста 

Вестник Чувашского 

университета. – № 1. – 

2013. – С. 76–79 

0,25 500 РИНЦ 0,022 

Викторова Е.И. Проявление познавательной активности в 

форме вопросов у детей при нормальном и 

дефицитарном вариантах развития 

Глобальный научный 

потенциал. – 2013. – № 10 

(№ 31). – С. (в печати)   

0,3 1000 РИНЦ 0,000 

Лукина А.Ю. Стиль поведения родителей в конфликтах 

как фактор формирования самооценки 

детей 

Наука и бизнес: пути 

развития. – 2013. – № 5 

(23). – С. 143–145 

0,3 1000 РИНЦ 0,000 

Иванова Н.В. Научные аспекты профессиональной 

подготовки студентов к формированию 

билингвальной компетентности у 

дошкольников в поликультурной среде 

Вестник Чувашского 

государственного 

педагогического 

университета им. И. Я. 

Яковлева, 2013. - № 4 (80). 

Ч.1. – С. 72 – 76 

0,3 300 РИНЦ 0,007 

Варламова М.В., 

Петрова Т.Н. (0,5) 

Теоретическое обоснование 

биографического феномена 

этнопедагогики  

Вестник Чувашского 

государственного 

педагогического 

университета им. И.Я. 

Яковлева, 2013. № 1 (77). 

Ч. 2. – С.31-38 

1,0 

0,5 

300 РИНЦ 0,007 



 

Костина А.В. К К вопросу о готовности студентов вуза к 

тьюторскому сопровождению детей 

дошкольного возраста 

Вестник Чувашского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

И. Я. Яковлева. – 2013. – 

№ 1(77). Ч. 2. – С. 107–110 

0,4 300 РИНЦ 0,007 

Кожанова Т.М. 

 

Роль семьи в социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2013. – № 4 (электронный 

ресурс);  

URL: http://www.science-

education.ru/110-9741 (дата 

обращения: 26.07.2013) 

0,25 - РИНЦ 0,173 

 

 
 



СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ   

преподавателей факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

 в региональных (местных)  издательствах за 2013 г. 

  

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Название работы Жанр  Издательские  

данные  

Объем (в 

п.л.)  

Тираж  Гриф  

(УМО,  

МО и Н 

РФ, МО 

и МП 

ЧР) 

Г.П. Захарова 

(отв. ред.) 

Культурологические проблемы 

образования: психологический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 136 с. 

8,8 100 – 

Г.П. Захарова 

(отв. ред.) 

Культурологический подход в 

образовании: психологический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 156 с. 

9,9 100 – 

Г.П. Захарова 

(отв. ред.) – 0,5 

Культурологический подход в 

специальном образовании: 

психологический аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 166 с. 

5,15 100 – 

Баранова Э.А., 

Васильева Н.Н., 

Быкова О.Н., Е.И. 

Викторова 

Ребенок как субъект 

познавательной деятельности 

Монография Чебоксары : ООО «НовоТекс». – 162 с. 10,2 50 – 

Илларионова И.В. Особенности ситуативно-

личностной тревожности детей 

дошкольного возраста в аспекте 

детско-родительских отношений 

Монография Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – 97 с. 

 

6,1 30 – 

Баранова Э.А. Детская психология: проблемы и 

дискуссии 

Учебное  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 125 с.  

7,8 50 – 

Андреева Л.В. Отцовство как психологический 

феномен 

Статья  Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 94–96  

0,3 100 – 

Баранова Э.А.,  

Мустафина А. Р. 

Изучение мотивов поисково-

познавательной деятельности у 

дошкольников 

Статья Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

0,4 100 – 



пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 7–12  

Быкова О.Н. Оценка мануального предпочтения 

у детей старшего дошкольного 

возраста 

Статья Культурологические проблемы 

образования : психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 16–18 

0,3 100 – 

Варламова М.Е. Коррекция трудностей социально-

психологической адаптации 

учащихся с умственной 

отсталостью легкой степени в 

условиях интегрированного 

обучения  

Статья  Формирование конструктивных 

взаимоотношений между родителями и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: сборник 

научных статей  / отв. ред. И.В. 

Кожанов. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 98–104 

0,44 100 – 

Велиева С.В. Исследование психических 

состояний осужденных подростков 

с задержкой психического 

развития 

Статья  Современные тенденции в развитии 

комплексной помощи лицам с 

отклонениями в развитии : сб. науч. тр. 

: Выпуск VII. – Н. Новгород : НГПУ, 

2012. – С. 126–133 

0,6 300 – 

Велиева С.В. Особенности психических 

состояний детей 8–10 лет с 

нарушениями интеллекта 

Статья  Психология психических состояний : 

материалы VII Всероссийской зимней 

школы по психологии состояний / под 

ред. А. О. Прохорова. – Казань : Казан. 

ун-т, 2013. – С. 48–52 

0,3 70 – 

Велиева С.В.,  

Димитриева А.А. 

Психические состояния детей 

младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта 

Статья Инклюзивное образование: генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник   научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 32–38 

0,4 100 – 

Велиева С.В. Особенности психических 

состояний детей до 7 лет 

 

Статья Культурологические проблемы 

образования : психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 22–27 

0,4 100 – 



Велиева С.В. Формы работы психолога в ходе 

психологического сопровождения 

родителей «особого» ребенка 

Статья  Формирование конструктивных 

взаимоотношений между родителями и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: сборник 

научных статей  / отв. ред. И.В. 

Кожанов. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 37–45 

0,4 100 – 

Викторова Е.И. Особенности детской 

вопросительности при 

дефицитарном и нормальном 

вариантах развития 

Статья Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 60–63 

0,2 100 – 

Викторова Е.И.,  

Вотякова А.О., 

 Михайлова Л.А. 

Гуманное отношение к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья как фактор успешного 

инклюзивного образования 

Статья  Инклюзивное образование : генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 38–42 

0,3/0,1 100 – 

Гущина О.А. Модель психического развития 

ребенка в современном мире 

Статья  Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  С. 36–39 

 

0,2 100 – 

Лукина А.Ю. Современные подходы к 

мотивации персонала  

Статья  Сервисные технологии в домашней 

среде и окружающем социуме : 

сборник научных статей / Чуваш. гос.  

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 99 –104 

0,31 100 – 

Илларионова И. В. Основные принципы организации 

психокоррекционной работы с 

тревожным ребенком 

Статья Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 42–45 

0,3 100 – 

Мустафина А.Р. Роль учебного сотрудничества в 

развитии детей младшего 

Статья Культурологические проблемы 

образования: психологический аспект : 

0,2 100 – 



школьного возраста сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т , 

2013. – С. 52–54 

Захарова Г.П.  

(отв. ред.) (0,5) 

Культурологический подход в 

образовании: педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 244 с. 

15,3 

7,65 

100 – 

Захарова Г.П.  

(отв. ред.)  

Культурологические проблемы 

дошкольного образования: 

компетентностный подход 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 240 с. 

14,9 100 – 

Захарова Г.П.  

(отв. ред.) (0,5) 

Сервисные технологии в домашней 

среде и окружающем социуме 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 108 с. 

6,8 

3,4 

100 – 

Дерябина М.Ю. Воспитание детей в семье как 

условие разностороннего развития 

детей дошкольного возраста 

Статья Формирование конструктивных 

взаимоотношений между родителями и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: сбрник 

научных статей / отв. ред. И.В. 

Кожанов. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 8–13 

 

0,4 100 - 

Парфенова О.В. История педагогики и образования. 

Курс лекций 

Учебное  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 131 с. 

8,2 100 - 

Сурова О.А. Специальный курс 

«Информатизация управления 

дошкольным образовательным 

учреждением» в системе 

подготовки студентов вузов  

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования :  

компетентностный подход : сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 225–

229 

0,31 100 - 

Сурова О.А. Управление дошкольным 

образованием в условиях 

информатизации 

Статья Фундаментальные и прикладные 

проблемы механики деформируемого 

твердого тела, математического 

моделирования и информационных 

технологий : сб. статей по материалам 

междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. 

Ч. 2. Математическое моделирование и 

информационные технологии / отв. ред. 

0,5 200 

 

 

 

- 



Б. Г. Миронов. – Чебоксары: Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – С. 136–139 

Никоноров В.Т. Формы проведения занятий по 

физической культуре с детьми в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Статья Актуальные проблемы физического 

воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи :  сб. науч. статей / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; под ред. В. П. 

Сименя. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2012. – С. 68–71 

0,25 50 - 

Никоноров В.Т. Дети дошкольного возраста и 

задачи их физического воспитания 

на современном этапе 

общественного развития 

Статья Актуальные проблемы физического 

воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи :  сб. науч. статей / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; под ред. В. П. 

Сименя. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2012. – С. 71–74 

0,25 50 - 

Никоноров В.Т.,  

Никоноров Д.В. 

(0,5) 

Педагогические условия 

формирования школы мяча в 

физическом воспитании детей 6-7 

лет 

Статья Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта : сборник научных 

статей. Выпуск 3 / под ред. Г. Л. 

Драндрова. – Чебоксары :  Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2012. – С. 327–334 

0,25 

0,25 

300 - 

Никоноров В.Т.,  

Никоноров Д.В. 

(0,5) 

Физкультурные занятия, 

способствующие формированию у 

дошкольников навыков учебной 

деятельности 

Статья Физическая культура и спорт : 

традиции и инновации : материалы III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Новочебоксарск : 

Филиал РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

2013. – С. 155–159 

0,16 

0,16 

50 - 

Никоноров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

Врачебный контроль за 

физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста 

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования :  

компетентностный подход : сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 116–

118 

0,2 100 - 

Никоноров В.Т., 

Никоноров Д.В. 

(0,5) 

Формирование у дошкольников 

навыков учебной деятельности в 

процессе физкультурных занятий 

Статья Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта : сборник научных 

статей. Выпуск 4 / под ред. Г. Л. 

Драндрова. – Чебоксары :  Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 376–379 

0,25 

0,13 

300 - 



Никоноров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

Особенности профессионально-

прикладной физической 

подготовки студентов 

 

Статья Проблемы укрепления здоровья 

подрастающего поколения средствами 

физической культуры : сб. науч. ст. / 

под ред. А. А. Сурикова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 115–

119 

0,25 

 

70 - 

Костина А.В. Теоретические аспекты проблемы 

обслуживания потребителей  в 

сервисной деятельности 

 

Статья Сервисные  технологии  в домашней  

среде  и  окружающем социуме  :   

сборник научных статей / Чуваш.  гос.  

пед.  ун-т ;  отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  С. 46–48 

0,2 100 - 

Гусева Т.С. Комплексный подход к 

пропедевтической подготовке 

чувашскоязычных дошкольников к 

овладению русской речью как 

неродной 

Монография Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 68 с. 

4,25 30 - 

                      

Семенова Т.Н. 

Развитие интонационной  стороны  

речи 

                       

Учебное  

                      

пособие 

Чебоксары : Чуваш.  гос. пед.  

ун-т, 2013. – 131 с. 

                      

8,2 

                       

30 

                        

- 

                      

Семенова Т.Н. 

Народные игры в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Учебное  

пособие 

 

Чебоксары : Чуваш.  гос. пед. ун-т, 

2013. – 64 с. 

 

                      

4,2 

                       

30 

- 

Захарова Г.П. 

(отв. ред.) 

Инклюзивное образование: 

генезис, проблемы внедрения и 

перспективы 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш.  гос. пед.  

ун-т, 2013. – 232 с. 

14,5 100 - 

Захарова Г.П. 

(отв. ред.) 

Культурологический подход в 

специальном образовании: 

коррекционно-педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш.  гос. пед.  

ун-т, 2013. – 172 с. 

10,8 100 - 

Захарова Г.П. 

(отв. ред.) 

Культурологические проблемы 

специального образования: 

комплексное сопровождение детей 

с нарушениями развития 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш.  гос. пед.  

ун-т, 2013. – 160 с. 

10,0 100 - 

Кожанова Т.М. 

(отв. за вып.) 

Формирование конструктивных 

взаимоотношений между 

Сборник 

научных 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 264 с. 

16,5 100 - 



родителями и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

трудов 

Кожанова Т.М. Педагогические условия 

формирования конструктивных 

родительско-детских 

взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Статья Формирование конструктивных 

взаимоотношений между родителями и 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья: сборник научных 

статей / отв. ред.  И. В. Кожанов. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  

С. 104–108 

0,3 100 - 

Кожанова Т.М. Родительско-детские 

взаимоотношения в семьях, 

имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Статья Теория и практика социализации 

личности в условиях поликультурного 

региона: сборник научных статей / отв. 

ред. М. Б. Кожанова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –   

С. 91–99 

0,6 100 - 

Семенова Т.Н. Семейное воспитание детей с 

нарушениями развития как 

основной фактор их социальной 

адаптации и реабилитации  

Статья Формирование конструктивных 

взаимоотношений между родителями и 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья: сборник научных 

статей / отв. ред.  И. В. Кожанов. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  

С. 89–96 

0,4 100 - 

  Семенова Т.Н. Игровой фольклор чувашского 

народа в инклюзивной группе 

детского сада (на примере детей с 

нарушениями зрения)        

  Статья Новый  университет. – 2012. – № 11-12 

(20-21). – С. 8–11 

                      

0,3 

                       

220 

- 

Смирнова И.В. Создание доступной 

образовательной среды для детей с 

нарушениями зрения в условиях 

инклюзивного образования  

 

 

Статья Инклюзивное образование: генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред.  Г. П. Захарова. – 

Чебоксары :  Чуваш. гос. пед.  

ун-т, 2013. – С. 156–161 

0,4 100  

Смирнова И.В. Интегрированное образование: 

история и проблемы 

Статья Коррекционно-развивающая среда как 

средство оциализации детей 

с отклонениями в развитии : материалы 

0,25 100 - 



IV Всероссийской научно-

практической конфе-ренциимолодых 

исследовате-лей /  Морд. гос. пед. ин-т 

; под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. Н. 

В. Рябовой. – Саранск : Морд. гос. пед. 

ин-т,  2013. –  

С. 256–259  

Захарова Г.П. Дошкольное образование: от 

стратегии к качеству 

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования : 

компетентностный подход: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –  С. 11–14 

0,25 100 - 

Гусева Т.С. Проблема предупреждения 

трудностей освоения письменной 

речи у дошкольников в условиях 

обучения русскому языку как 

иностранному 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования : 

компетентностный подход: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 168–

171 

0,25 100 - 

Гусева Т.С. Инклюзивное образование в 

условиях двуязычия 

Статья Инклюзивное образование: генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред.  Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  С.  46–49 

0,2 100 - 

Романова Т.В. Основные направления 

педагогических исследований в 

Чувашии в советский период 

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования : 

компетентностный подход: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –  С. 20–25  

0,4 100 - 

Романова Т.В. Из опыта инклюзивного 

образования за рубежом  

Статья Инклюзивное образование: генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред.  Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед 

ун-т, 2013. – С. 140–145 

0,4 100  



Романова Т.В. Русские педагоги XIX в. и их роль 

в развитии просвещения 

чувашского народа 

Статья Педагогическое образование : 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы: материалы  

III Междунар. заочн. науч.-практ. конф. 

10 декабря 2012. – Шадринск : Изд-во 

ОГУП «Шадринский Дом Печати», 

2013. – С. 15–23 

0,5 115  

Кожанова Т.М. Сущность и специфика семейного 

воспитания 

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования : 

компетентностный подход: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 68–71  

0,25 100 - 

Кожанова Т.М. Проблемы инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Статья Инклюзивное образование :  генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 64–69 

 

0,4 100 - 

Семенова Т.Н.  Инклюзивное образование – на 

пути к равным возможностям 

Статья Инклюзивное образование :  генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 151–156 

0,4 100 - 

Семенова Т.Н. Чувашские народные игры в 

инклюзивном образовательном 

пространстве 

Статья Культурологические проблемы 

специального образования : 

комплексное сопровождение детей с 

нарушениями развития: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т,  2013. – С. 44–50 

0,4 100 - 

    Семенова Т.Н.     Психологический потен-циал 

фольклоротерапии в 

коррекционно-педаго-гической 

работе 

                       

Статья 

Психологическая наука в современном  

образовании :  материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции.  –  Пенза : Изд-во ПГУ, 

2013. – С. 79–82 

                     

0,3 

                      

100 

                          

- 



           Семенова Т.Н. Этнокультурная направленность 

воспитания  и обучения детей с 

нарушениями речи 

Статья Образование в сфере культуры и 

искусства: прошлое, настоящее, 

будущее. – Кемерово : Кемеровский 

областной колледж культуры и 

искусств, 2013. – С. 143–151 

                      

0,5 

1                    

100 

                         

- 

     Семенова Т.Н. Этнословесность в педагогическом 

наследии И.Я. Яковлева как основа 

логопедической работы по 

ознакомлению дошкольников с 

национальной сказкой 

Статья Реализация педагогического наследия 

И.Я. Яковлева в современном 

образовании : материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции (23 апреля 2013 г.) / под 

ред. Т. В. Николаевой, В. А. 

Архиповой. – Ульяновск : УИПКПРО, 

2013. – С. 43–49 

0,4 100 - 

Федотова А.Е. Опыт интернальной интеграции в 

условиях специального 

(коррекцион-ного) общеобразова-

тельного учреждения V–VI вида 

Статья Инклюзивное образование :  генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 183–186 

0,25 100 - 

М.В. Варламова  Теоретические основы 

этноэстетического воспитания в 

системе непрерывного образования 

Монография  Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 130 с. 

 

8,0 30 - 

Т.Н. Астраханцева  Зарубежный опыт домоведения : 

конспекты лекций 

Учебное  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 59 с. 

3,8 50 - 

Отв. ред.  

Н.В. Иванова  

Дошкольное образование в 

поликультурной среде 

Сборник  

научных 

статей 

 Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 184 с. 

11,5 100 - 

Отв. ред.  

Г. П. Захарова 

(0,5)  

Сервисные  технологии  в 

домашней  среде  и  окружающем 

социуме 

Сборник  

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  109 с. 

6,8 

3,4 

 

100 - 

Отв. ред.  

Г. П. Захарова  

(0,5) 

Культурологический подход в 

образовании : педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. –  244 с. 

15,3 

6,8 

100 - 

И.В. Снигирев  Пение в структуре музыкальной 

культуры 

Статья  Музыкально-художественная 

деятельность детей в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства : традиции, опыт, 

перспективы. – Чебоксары : Чуваш. 

0,56 100 - 



гос. пед. ун-т, 2013. –  С. 181-189 

М.В. Варламова  Этноэстетическое наследие 

чувашского народа: музыкально-

хореографические традиции 

Статья  Дошкольное образование в 

поликультурной среде /  Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Иванова. -  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 20 – 26 

 

0,43 100 - 

М.В. Варламова, 

Н.В. Филатова  

Коррекционные возможности 

музыкального искусства в 

условиях инклюзивного 

образования 

Статья  Инклюзивное образование : генезис, 

проблемы внедрения и перспективы : 

сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 232 с. – С. 26-32 

0,4 100 - 

М.В. Варламова  Феномен биографии в 

этнопедагогической антропологии 

Статья  Наука и образование в XXI веке : 

сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 31 

мая 2013 г. : в 5 ч. Ч.3 / отв. ред. Р. Г. 

Юсупов. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – 

308 с. – С. 29-32 

0,5 300 - 

М.В. Варламова  Личность-символ в 

этнопедагогической доктрине 

академика Г.Н. Волкова и ее роль в 

становлении современной 

педагогической элиты 

Статья  Информация и образование : границы 

коммуникаций  (INFO´13) : сборник 

научных трудов / под ред. А.  А. 

Темербековой, Н. П. Гальцевой. – 

Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2013. - № 

5(13). – 462 с. – С. 226-228 

0,5 300 - 

Л.Л. Ильина  Психолого-педагогическая 

поддержка ребенка раннего 

возраста в период адаптации 

Статья Дошкольное образование в 

поликультурной среде /  Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Иванова. -  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 76 – 79 

0,25 100 - 

Л.Л. Ильина  Художественно-образная основа 

изобразительной деятельности 

дошкольника 

 

Статья Культурологические проблемы 

дошкольного образования :  

компетентностный подход : сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 180 – 

184 

0,31 100 - 

С.Г. Михайлова  О содержании и структуре занятия Статья  Дошкольное образование в 0,4 100 - 



по обучению чувашскому языку 

как неродному 

поликультурной среде /  Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Н.В. Иванова. -  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 103 – 109 

Т.Н. Иванова  Проявление национально-

психологических особенностей в 

процессе межэтнического 

взаимодействия 

Статья  Этнопсихологические процессы в 

современном обществе : сб. науч. тр. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 

 С. 70-74 

0,25 100 - 

Т.Н. Иванова,  

Р.Х. Шарипова  

Народная игровая культура как 

педагогическое явление 

Статья Музыкально-художественная 

деятельность детей в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства : традиции, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. - С.  90 – 

95 

0,4 100 - 

М.Б. Кожанова  Программа формирования 

поликультурной личности в 

высшем учебном заведении 

Статья Воспитание поликультурной и 

патриотической личности средствами 

иностранного языка : сб. науч. тр. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 66–71 

0,4 100 - 

М.Б. Кожанова  Традиционная народная культура 

как фактор гармонизации 

межнациональных отношений 

Статья  Теория и практика социализации 

личности в условиях поликультурного 

региона : сб. науч. тр. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 84–91 

0,5 100 - 

М.Б. Кожанова,  

И.В. Кожанов (0,5) 

Концепция этнокультурной 

социализации учащихся в условиях 

поликультурной среды 

Статья Теория и практика социализации 

личности в условиях поликультурного 

региона : сб. науч. тр. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 75–84 

 

0,6 

0,3 

100 - 

М.Б. Кожанова  Этнопедагогизация музыкально-

художественной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Статья Музыкально-художественная 

деятельность детей в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства: традиции, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 102–

109 

0,5 100 - 

М.Б. Кожанова Развитие физической культуры и Статья Развитие физической культуры и 0,37 100 - 



студенческого спорта в Чувашском 

государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева 

студенческого спорта : сб. науч. тр. / 

отв. ред. М.Б. Кожанова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 102-

107 

М.Б. Кожанова Концептуальные основы 

этнокультурного образования 

Статья Развитие этнокультурного образования 

в условиях современной 

образовательной среды : материалы 

Международной научно-практической 

конференции / под ред.  

С. Н. Федоровой. – Йошкар-Ола : 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2013. – С. 8-10 

0,37 150 - 

Т. Г. Кугаткина  Развитие ребенка-дошкольника 

средствами музыкального 

искусства 

Статья  Музыкально-художественная 

деятельность детей в условиях 

поликультурного региона: традиции, 

опыт, перспективы : сб. науч. трудов / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. М.В. 

Варламова. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. –  С. 114-121 

0,5 100 - 

 

 

 

 

  

 



Учебно-методические пособия, опубликованные  

преподавателями факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии в 2013 г.   
 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Название работы Жанр  Издательские  

данные 

Объем 

(в п.л.) 

Тираж 

 

Гриф  

(УМО, 

МО и Н РФ, 

МО и МП 

ЧР) 

Васильева Н. Н. 

 

Анатомия, физиология, патология органов слуха, 

речи и зрения 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

–  50 с. 

3,1 30 – 

Велиева С. В. Проективная методика «HAND–TEST»  Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун–т, 2013. 

–  59 с. 

3,7 30 – 

Викторова Е.И. Логопсихология : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов  

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

–  37 с. 

2,3 30 – 

Гущина О.А. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

лабораторный практикум 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

–56 с. 

3,5 30 – 

Гущина О.А. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

задания для самостоятельной работы студентов 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 48 с. 

3,0 30 – 

Лукина А.Ю. Психология делового общения Учебно-

методическое 

пособие 

Психология 

делового общения : 

учебно-

методическое 

пособие : / А. Ю. 

Лукина. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 49 с. 

3,0 30 – 

Т. Н. Астраханцева,  

М. В. Варламова,  

Л. Л. Ильина   

Развитие творчества у детей дошкольного возраста Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 53 с. 

 

3,3 100 - 



Смирнова И.В. Инклюзивное образование в дошкольном 

образовательном учреждении 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 32 с. 

2,0 50 - 

      Гусева Т.С. Контрольные работы по логопедии (алалия)       Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 

2013. – 49 с. 

3,0 30 - 

Кожанова Т.М. Психолого-педагогическое сопровождение семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 62 с. 

3,9 100 - 

Кожанова Т.М. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 64 с. 

4,0 100 - 

Романова Т.В. Общие основы педагогики Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. 

– 55 с. 

3,4 30 - 

 
 


