
 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР  В ЗАРУБЕЖНЫХ И  ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ В 2014 Г. 

 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

 

Название работы Жанр  Издательские данные  Объем 

(в п.л.)  

Тираж  Библиографическая 

база, в которой 

индексируется 

издание 

(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus  

и т.д.) 

Гриф  

(УМО, МО и Н 

РФ, МО и МП 

ЧР) 

по кафедре дошкольной педагогики 

Захарова Г.П., 

Баранова Э.А., 

Васильева Н.Н., 

Дерябина М.Ю., 

Семенова Т.Н., 

Парфенова О.В., 

Велиева С.В., 

Гусева Т.С., 

Иванова Н.В., 

Варламова М.Е., 

Никоноров В.Т., 

Бурцева Е.В., 

Бурцев В.А., 

Ильина Л.Л., 

Быкова О.Н.,  

Мустафина А.Р.; 

Викторова Е.И. 

Инновации в 

дошкольном образовании 

Учебное  

пособие 

М. : Изд-во МПГУ, 

2014. – 176 с. 

10,7 

 

500 - - 

Дерябина М.Ю. Использование 

интегративных форм 

игровых занятий в 

процессе освоения 

детьми основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования детей 

дошкольного возраста : 

учеб. пособие / под общ. 

ред. Н. Н. Васильевой. – 

М. : МПГУ, 2014. – С. 

111–132 

1,3 500 - - 

Николаева А.В. Исследование готовности Статья Materiály X mezinárodní 0,25 100 - - 



будущих педагогов к 

тьюторскому 

сопровождению детей на 

этапе предшкольной 

подготовки 

vědecko – praktická 

conference «Věda a 

technologie: krok do 

budoucnosti – 2014». – 

Díl 15. Pedagogika. – 

Praha : Publishing House  

«Education and Science»  

s.r.o, 2014. – С. 48–51 

Николаева А.В. Показатели и критерии 

оценки готовности 

будущих специалистов к 

тьюторскому 

сопровождению 

дошкольников 

Статья Психология и 

педагогика субъектов 

семейной и социальных 

систем : материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции 26-28 

марта 2014 года, Санкт-

Петербург / под 

редакцией И. А. 

Писаренко. – СПб. : 

Издательство 

«Политехника-сервис», 

2014. – С. 96–99 

0,25 100 - - 

по кафедре коррекционной педагогики 

Кожанова Т. М. Родительско-детские 

взаимоотношения и 

социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Монография М. : Изд-во МПГУ, 

2014. – 160 с. 

10,0 500 - - 

Семенова Т. Н. Формирование 

готовности будущих 

дефектологов к 

использованию 

потенциала народной 

педагогики в 

логопедической работе с 

дошкольниками 

Монография М. : Изд-во МПГУ, 

2014. – 170 с. 

10,6  500 - - 

Семенова Т. Н. 

 

Технологии речевого 

развития дошкольников 

Раздел 

учебного 

Психолого-

педагогическое 

1,06 500 - - 



на этносказочном 

материале 

пособия сопровождение 

образования детей 

дошкольного возраста. – 

М. : Изд-во МПГУ, 

2014. – С. 156–172 

Захарова Г. П. Инновационная 

деятельность в 

дошкольном образовании   

Учебное 

пособие 

М. : Изд-во МПГУ, 

2014. – 135 с. 

9,19 500 - - 

Семенова Т. Н. Народный игровой 

фольклор в инклюзивном 

образовании 

дошкольников 

Раздел  

учебно-

методиче-

ского 

пособия 

Инклюзивна освiта: 

теорія та практика : 

навчально-методичний 

посiбник / (кол. aвторiв ; 

за заг. pед. С. П. 

Мироновоï). – 

Кам'янець-Подiльский : 

Кам'янець-Подiльский 

національний 

університет iменi Iвана 

Огiэнка, 2014. – Частина 

2. – С. 104–120 

1,0  400 - - 

 

 

Семенова Т. Н. Народная сказка в 

сюжетно-тематической 

организации 

логопедических занятий 

Статья Проблемы и 

перспективы 

подготовки педагогиче-

ских кадров в условиях 

модернизации системы 

образования 

Республики Казахстан : 

материалы межд. науч.-

практ. конф. – 

Караганда : Изд-во 

КарГУ, 2014 – С. 285–

288 

0,25 140 - - 

Романова Т. В. Формы социальной 

помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 

России 

Статья Проблемы и 

перспективы 

подготовки педагогиче-

ских кадров в условиях 

модернизации системы 

образования 

0,25 140 - - 



Республики Казахстан : 

материалы межд. науч.-

практ. конф. – 

Караганда : Изд-во 

КарГУ, 2014 – С. 368–

371 

Гусева Т. С. Пропедевтическая 

подготовка 

дошкольников к 

овладению русской 

речью как неродной 

Статья Проблемы и 

перспективы 

подготовки педагогиче-

ских кадров в условиях 

модернизации системы 

образования 

Республики Казахстан : 

материалы межд. науч.-

практ. конф. – 

Караганда : Изд-во 

КарГУ, 2014 – С. 45–47 

0,2 140 - - 

Смирнова И. В. Организация 

социального 

взаимодействия 

учащихся с 

особенностями 

психофизического 

развития со здоровыми 

сверстниками 

Раздел  

учебно-

методиче-

ского 

пособия 

Инклюзивна освiта: 

теорія та практика : 

навчально-методичний 

посiбник / (кол. aвторiв ; 

за заг. pед. С. П. 

Мироновоï)). – 

Кам'янець-Подiльский : 

Кам'янець-Подiльский 

національний  

університет iменi Iвана 

Огiэнка, 2014. – Частина 

2. – С. 69–76 

0,5 400 - - 

Кожанова Т. М. Педагогическая помощь 

семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Статья Детский сад от А до Я. – 

№3 (69). – 2014. –  

С. 112–118 

0,4 - РИНЦ - 

Семенова Т. Н. Фольклор в 

познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

с нарушениями речи 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

0,5 100 - - 



ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. –  

С. 107–114 

по кафедре теории и методики дошкольного образования и домоведения 

Иванова Н.В.  Методы и приемы 

коммуникативно-

речевого развития детей-

билингвов в условиях 

диалога культур 

Статья  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования детей 

дошкольного возраста : 

учебное пособие / под 

общ. ред. Н. Н. 

Васильевой. – М. : Изд-

во МПГУ, 2014. – С. 132 

– 155. ISBN 978 – 5 – 

94845 – 276 – 2 

0,8 500 - - 

Иванова Н.В. Подготовка студентов к 

коммуникативно-

речевому развитию 

дошкольников в 

условиях диалога 

культур и многоязычия 

Учебное 

пособие 

М. :  Изд-во МПГУ, 

2014. –  106 с. 

6,6 100 - - 

по кафедре возрастной, педагогической и специальной психологии 

Айгумова З.И., 

Васильева Н.Н., 

Вачков И.В., 

Зуев К.Б., 

Казанская В.Г., 

Мякишева Н.М., 

Обухов А.С., 

Феоктистова 

С.В., 

Фоминова А.Н., 

Швецова М.Н. 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

Учебник и 

практикум 

для 

бакалавров 

М. : Юрайт, 2014. – 583 

с. 

30,61/3,0 1000 РИНЦ УМО вузов РФ по 

психолого-

педагогическому 

образованию 



Баранова Э.А., 

Васильева Н.Н., 

Велиева С.В. и 

др. ; общ. ред. 

Васильевой Н.Н. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования детей 

дошкольного возраста 

Учебное  

пособие 

М. : МПГУ, 2014. – 176 

с. 

10,0 500 РИНЦ - 

Велиева С.В. Психологическая  

готовность будущих 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Монография М. : Изд-во МПГУ, 

2014. –  170 с. 

10,0 300 - - 

Отв. ред. Э.А. 

Барановой 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

субъектности ребенка в 

поисковой и 

познавательной 

деятельности  

Сборник 

 научных 

статей 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Э. А. Баранова. 

– М. : Спутник+, 2014. – 

131 с. 

8,31 100 - - 

Баранова Э. А., 

Арсентьева Н. И.  

К вопросу о социальной 

компетентности 

младших школьников, 

обучающихся в условиях 

инклюзивного 

образования 

Статья  Евразийский союз 

ученых. – 2014. – № 5. – 

С. 16–18 

0,4 1000 BASE, GIF, SSOAR,  

OAJI.net, INDEX 

COPERNICUS 

INTERNATIONALE, 

Tye Asian Education 

Index,  

- 

Баранова Э.А.   Исследования 

познавательной и 

поисковой деятельности 

дошкольников в детской 

психологии 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М : 

Спутник+, 2014. – С. 6–

14 

0,56 100 - - 

Баранова Э.А., 
Карсакова Н.В. 

Особенности поисково-

познавательной 

деятельности у детей 5-6 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

0,62 100 - - 



лет развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М : 

Спутник+, 2014. – 

С. 51–60 

Баранова Э.А., 
Данилова И.Л. 

Особенности поисково-

познавательной 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М : 

Спутник+, 2014. – 

С. 60–65 

0,31 
 

100 - - 

Быкова О. Н.  Особенности целевого 
компонента мнемической 

деятельности у детей 5-7 

лет с разным профилем 

латеральной организации 
мозга 

Статья  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. – 

С. 40–45 

 

0,31 100 - - 

Варламова М.Е.  Психологические 

особенности слуховой и 

зрительной памяти 

субъекта в условиях 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

0,37 100 - - 



зрительной и слуховой 

патологии 
 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. – 

С. 45–50 

Васильева Н.Н., 

Петрова Е.В. 

К проблеме 

формирования 

познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. – С. 14-

22 

0,56 100 - - 

Васильева Н.Н.  Развитие зрительного 

восприятия у ребенка: от 

традиционных подходов 

к инновациям 

Статья Специальная педагогика 

и специальная 

психология: 

Современные проблемы 

теории, истории, 

методологии. 

Материалы шестого 

международного 

теоретико-

методогического 

семинара. – М. : ГБОУ 

ВПО МГПУ, 2014 – 

С. 86–90 

0,4 500 - - 

Feoktistova S.V., 

Vasilyeva N.N. 

Children adaptation to 

learning in school: 

theoretical aspects of 

psycho-pedagogical 

support 

Статья Components of Scientific 

and Technological 

Progress. – 2014. – № 

3(21). – Р. 23–25 

0,4/0,2 200 - - 



Мустафина А.Р. Исследовательская 

деятельность детей: 

возможности и пути 

организации 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. – 

С. 91–97 

0,44 100 - - 

Атрасева Е.С., 

Мустафина А.Р.  

Детское 

экспериментирование 

как условие развития 

познавательной 

активности детей 

Статья Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития субъектности 

ребенка в поисковой и 

познавательной 

деятельности : сборник 

научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Э. А. Баранова. – М. : 

Спутник+, 2014. – 

С. 97–100 

0,25 100 - - 

 

СТАТЬИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР В ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ ВАК РФ В 2014 Г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Название работы 

 

Издательские данные  Объем 

(в 

п.л.)  

Тираж 

 

Библиографическая 

база,  

в которой 

индексируется 

издание (РИНЦ, 

Web of Science, 

Scopus и т.д.) 

Импакт-

фактор  

издания 

по кафедре дошкольной педагогики 

Николаева А.В. Состояние проблемы тьюторства на 

современном этапе развития 

образования 

Наука и бизнес: пути развития. – 2014. – № 

3(33). – С. 28–30 

0,4 1000 РИНЦ 0,141 



по кафедре теории и методики дошкольного образования и домоведения 

Иванова Н.В. О роли сопоставительного метода в 

подготовке специалистов по 

коммуникативно-речевому 

развитию дошкольников-билингвов 

в условиях диалога культур 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2014. –  №2 (32): в 2-х ч. Ч. II. – 

С. 99–101 

0,4 300 РИНЦ 0,109 

Иванова Н.В. Общий подход к реализации 

национально-регионального 

компонента содержания 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов для 

билингвального образования 

дошкольников 

Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5; URL: 

http://www.science-education.ru/119-14923 

0,5 - РИНЦ 0,297 

Кожанов И.В., 

Кожанова Т.М. 

(0,5) 

Клубная деятельность как способ 

повышения родительской 

компетентности в воспитании 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5; 

URL: www.science-education.ru/119-15085 

(дата обращения: 10.11.2014) 

0,5 - РИНЦ, Ulrich’s 

Periodical Directory 

 

0,297 

Кожанов И.В., 

Кожанова Т.М. 

(0,5) 

Трансформация ценностных 

ориентаций и мотивационных 

установок в семьях, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№ 11 (3). – С. 612-615; 

URL: 

www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_art

icle&article_id=10004838 (дата обращения: 

10.11.2014) 

0,5 - РИНЦ, Ulrich’s 

Periodical Directory 

0,359 

Кожанова М.Б., 

Кириллов В.В. 

Теоретическое обоснование 

организационно-педагогических 

условий, способствующих 

повышению качества 

внутрифирменного 

профессионального образования  

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2014. 

– № 3 (83) – С. 152–157 

0,4 

0,2 

300 РИНЦ 0,038 

по кафедре коррекционной педагогики 

Семенова Т. Н.  Профессиональная подготовка 

студентов к использованию 

этнопедагогических средств 

в коррекционно-логопедической 

работе с детьми дошкольного 

Вестник ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева. – 2014. – № 3 (83). – С. 173–

180 

0,5  500 РИНЦ 0,038 



возраста 

Иванова Н. В. 

Смирнова И. В. 

(0,5) 

Концепция профессиональной 

подготовки студентов к 

коммуникативно-речевому 

развитию дошкольников 

 

Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№  5 (часть 2). – 

С. 352 –355 (электронный ресурс);  

URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=sh

ow_article&article_id=10003147 

0,25 

0,15 

- РИНЦ 0,439 

Кожанов И. В., 

Кожанова Т. М. 

(0,5) 

Клубная деятельность как способ 

повышения родительской 

компетентности в воспитании 

ребенка с ограниченными 

возможностями  

Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5 (электронный 

ресурс); 

URL: www.science-education.ru/119-15085 

0,5 

0,25 

- РИНЦ 

 

0,377 

Кожанов И. В., 

Кожанова Т. М. 

(0,5) 

Трансформация ценностных 

ориента-ций и мотивационных 

установок в семьях, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№ 11 (3). – С. 612–615 (электронный 

ресурс); 

URL: 

www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_art

icle&article_id=10004838 

0,25 

0,15 

- РИНЦ 0,439  

по кафедре возрастной, педагогической и специальной психологии 

Матвеева Е. В.,  

Баранова Э. А. 

Полоролевое поведение 

современных школьников 

Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева. – 2013. – № 4 (80). – Ч. 3. – С. 

123–128 

0,4 500 РИНЦ 0,038 

Баранова Э. А.,  

Арсентьева Н. И. 

О формировании социальной 

компетентности младших 

школьников в интегрированном 

образовательном пространстве 

Перспективы науки. – 2014. – № 9 (60). – С. 

16–21 

0,5 1000 РИНЦ 0,190 

Васильева Н.Н.  Возрастные преобразования 

процессов прогнозирования у детей 

в возрасте от 5 до 7 лет  

European Social Science Journal 

(Европейский журнал социальных наук). – 

2014. – № 7. – Том 3. – С. 105–109 

0,3 900 РИНЦ 0,053 

Васильева Н.Н.  Особенности познавательных 

функций у детей младшего 

школьного возраста с трудностями 

обучения письму: 

нейропсихологический анализ 

Глобальный научный потенциал. – 2014. – 

№ 8 (41). – С. 13–17 

0,56 1000 РИНЦ 0,163 

Vasilyeva N.N. Correction of binocular visual 

mechanisms in primary school 

children with reading difficulties 

 

Perception. – 2014. – V. 43. – № S. – P. 148–

149 

0,1 1000 Web of Science,  

Scopus 

1,114 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003147
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003147


Феоктистова 

С.В., 

Васильева Н.Н. 

Теоретические подходы к 

организации взаимодействия 

педагогов и психологов по 

обеспечению адаптации детей к 

обучению в школе 

Начальная школа плюс До и После. – 2014. 

– № 2. – С. 8–11 

0,3/0,1

5 

9000 РИНЦ 0,067 

 

ИЗДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДР В РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ В 2014 Г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Название работы Жанр  Издательские данные  Объем  

(в 

п.л.)  

Тираж  Библиографиче

ская база,  

в которой 

индексируется 

издание (РИНЦ, 

Web of Science, 

Scopus и т.д.) 

Гриф  

(УМО,  

МО и Н РФ, 

МО и МП 

ЧР) 

по кафедре дошкольной педагогики 

Захарова Г.П.  

(отв. ред.) (0,5) 

Культурологически

й подход в 

дошкольном 

образовании: 

педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 84 с. 5,1 

2,55 

100 - - 

Парфенова О.В. Региональные 

особенности 

развития 

учреждений 

дошкольного 

воспитания детей-

сирот в Чувашии 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т. Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

16–20 

0,3 100 - - 

Сурова О.А. Подготовка кадров к 

использованию 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании 

Статья Психофизические и социально-

психологические аспекты взаимодействия в 

системе «человек – машина» : материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых / отв. ред. А. В. 

Моров. – Ижевск, 2014. – С. 42–43 

0,25 200 - - 

Сурова О.А. Использование Статья Культурогенезные функции образования : 0,25 100 - - 



средств 

информационных 

технологий в 

управлении 

дошкольным 

образованием 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т. Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

47–50 

Сурова О.А.,  

Шестопалова Г.П. 

 

Современное 

состояние 

информатизации 

дошкольного 

образования в 

Российской 

Федерации 

Статья Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика / Чуваш. гос. пед. ун-

т ; отв. ред. Н. В. Иванова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 191–195 

0,3 100 - - 

Никоноров В.Т., 

Никоноров Д.В. 

 

Обучение 

подвижным играм 

детей дошкольного 

возраста 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 181 

с. 

11,3 100 - - 

Никоноров В.Т. Гимнастика как 

средство и метод 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т. Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

99–101 

0,2 100 - - 

Никоноров В.Т., 

Никоноров Д.В. 

(0,5) 

К вопросу обучения 

подвижным играм 

детей дошкольного 

возраста 

Статья Физическая культура, спорт и здоровье: 

проблемы и пути их развития : материалы 

международной научно-практической 

конференции : сборник научных трудов / под 

редакцией канд. мед. наук, доцента Т. И. 

Волковой. – Чебоксары : ЧИЭМ «СПбГПУ», 

2014. – С. 272– 278 

0,4 

0,25 

500 - - 

Никоноров В.Т. Роль спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

формировании 

здорового образа 

жизни студентов 

Статья Физическая культура и спорт : традиции и 

инновации : материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Новочебоксарск, 2014. – С. 123–125 

0,2 100 - - 



Никоноров В.Т. Гимнастика как 

средство, 

способствующее 

всестороннему 

развитию личности 

детей дошкольного 

возраста 

Статья Физическая культура и спорт : традиции и 

инновации : материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Новочебоксарск, 2014. – С. 134–137 

0,25 100 - - 

Никоноров В.Т., 

Никоноров Д.В. 

(0,5) 

Подвижные игры 

как основное 

средство  

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Статья Физическая культура и спорт : традиции и 

инновации : материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Новочебоксарск, 2014. – С. 137–140 

0,25 

0,12 

100 - - 

Никоноров В.Т., 

Бурцева Е.В., 

Бурцев В.А. 

(0,33) 

Формирование 

навыков ведения 

здорового образа 

жизни учащихся 

младшего 

школьного возраста 

на уроках 

физической 

культуры 

Статья Физическая культура и спорт : традиции и 

инновации : материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Новочебоксарск, 2014. – С. 141–145 

0,3 

0,1 

100 - - 

Николаева А.В. Теоретические 

основы проблемы 

тьюторского 

сопровождения 

детей на этапе 

предшкольной 

подготовки 

Статья Тенденции развития педагогики и психологии 

: сборник статей Международной научно-

практической конференции (г. Уфа, 4 марта 

2014 г.) / отв. ред. А. А. Сукиасян. – Уфа : РИЦ 

БашГУ, 2014. – С. 63–65 

0,2 100 РИНЦ - 

Николаева А.В. Тьюторское 

сопровождение 

процесса 

подготовки детей к 

школе как 

педагогическая 

технология 

Статья Теория и практика актуальных исследований : 

материалы VI Международной научно-

практической конференции. 25 марта 2014 г. : 

в 2-х томах. Том I. – Краснодар, 2014. – С. 88–

91 

0,25 100 - - 

по кафедре теории и методики дошкольного образования и домоведения 



Иванова Н.В. Развитие у 

дошкольников-

билингвов русской 

устной речи как 

неродной 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 116 

с. 

7,25 100 - - 

Отв. ред.  

Иванова Н.В. 

Дошкольное 

образование в 

поликультурной 

среде : теория и 

практика 

 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 232 

с. 

14,5 100 - - 

Отв. ред.  

Иванова Н.В. 

Сервисные 

технологии в 

домашней среды и 

окружающем 

социуме 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 176 

с. 

11,0 100 - - 

Отв. ред.  

Захарова Г.П. 

(0,5) 

Культурологически

й подход в 

дошкольном 

образовании : 

педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 84 с. 2,55 

2,55 

100 - - 

Иванова Н.В. Моделирование в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников 

Статья  Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика : сборник научных 

статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н.В. 

Иванова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2014. – С. 77–82 

0,4 100 - - 

Иванова Н.В. Развитие 

клининговых услуг 

Статья Сервисные технологии в домашней среды и 

окружающем социуме : сборник научных 

статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв.ред. Н.В. 

Иванова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2014. –  С. 70–73 

0,2 100 - - 

Михайлова С.Г., 

Артемьева Т.В. 

(0,5) 

Чăваш ача сачĕн 

вăтам ушкăнĕнче 

ачасене  

литературăпа 

паллаштарас 

Статья  ХАЛĂХ ШКУЛĚ– НАРОДНАЯ ШКОЛА.  – 

2014. – №  3 [132]. – С. 62–66 

 

 

 

0,25 

0,15 

1000 - - 



меслетлĕхĕн хăш-

пĕр ыйтăвĕсем 

 

Ильина Л.Л. Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста на 

современном этапе 

 

Статья 

Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

132–137 

0,3 100 - - 

Иванова Н.В. Реализация 

принципа двойной 

культуросообразнос

ти при подготовке 

будущих 

специалистов 

дошкольного 

образования 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

20–24 

0,3 100 - - 

Астраханцева Т.Н. Разработка 

стратегии развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения как 

одно из важных 

условий его 

эффективного 

развития 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

39–47 

0,5 100 - - 

Варламова М.В. Музыкально-

хореографический 

феномен чувашской 

педагогической 

культуры в 

историческом 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

50–56 

0,4 100 - - 



обозрении 

Михайлова С.Г. Развитие связной 

чувашской речи у 

русскоязычных 

дошкольников 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

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

гос. пед. ун-т, 2014. – С. 188–193 

0,3 100 - - 

Иванова Н.В.  Компетентностный 

подход к 

профессиональному 

становлению 

будущих 

специалистов для 

билингвального 

образования 

дошкольников 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

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

гос. пед. ун-т, 2014. – С. 222–226 

0,4 100   

Ильина Л.Л. Изобразительная 

деятельность в 

подготовке ребенка 

к освоению грамоты 

Статья Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика / Чуваш. гос. пед. ун-

т; отв. ред. Н. В. Иванова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. –  С.81–86 

0,3 100 - - 

Михайлова С.Г. О содержании и 

структуре занятия 

по обучению 

чувашскому языку 

как неродному 

Статья Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика / Чуваш. гос. пед. ун-

т; отв. ред. Н. В. Иванова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 119–125 

0,4 100 - - 

Астраханцева Т.Н. Теоретические 

основы разработки 

стратегии развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

современных 

условиях 

Статья Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика / Чуваш. гос. пед. ун-

т; отв. ред. Н. В. Иванова. –Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 11–22 

0,7 100 - - 



Кожанова М.Б., 

Кожанов В.В. 

(0,5) 

Формирование у 

студентов 

ценностного 

отношения к 

здоровью как 

актуальная 

проблема 

современности 

Статья Инновационные технологии в подготовке 

спортсменов в спортивной борье : мат-лы I 

Всерос. науч.-практ. конф. – Набережные 

Челны : Изд-во Набережночелнинского 

филиала Поволжской ГАФКСиТ, 2014. – С. 

117–119 

0,4 

0,2 

200 - - 

Кожанова М.Б. Формы организации 

музыкального 

образования 

ребенка-

дошкольника 

 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 90 с. 5,0 100 - - 

Шуваева О.А. Этнопедагогизация 

образовательной 

среды ДОУ как 

средство 

формирования 

семейной 

принадлежности 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г. П. Захарова, Т.Н. Семенова. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. –  С. 104–106 

0,2 100 - - 

Кожанова М.Б. Проблема 

этнопедагогизации 

музыкально-

художественной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста: историко-

философский взгляд 

 

 

Статья Музыкально-художественная деятельность 

детей в условиях поликультурного 

образовательного пространства: традиции, 

опыт, перспективы : сб. науч. трудов / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. М.В. Варламова. –

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

64–71 

0,4 500 - - 

 

Отв. ред. 

Варламова М.В. 

Музыкально-
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этноэстетического 
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Статья Музыкально-художественная деятельность 

детей в условиях поликультурного 
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опыт, перспективы : сб. науч. трудов / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. М.В. Варламова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

71–76 

 

0,3 500 - - 

Варламова М.В. Музыкально-

хореографический 

феномен чувашской 

педагогической 

культуры 

Статья Музыкально-художественная деятельность 

детей в условиях поликультурного 

образовательного пространства: традиции, 

опыт, перспективы : сб. науч. трудов / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. М.В. Варламова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 
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0,5 500 - - 

Снигирев И. В. Развитие 

музыкальных 

способностей 

старших 

дошкольников в 

процессе 

инсценирования 

песен 

Статья Музыкально-художественная деятельность 

детей в условиях поликультурного 

образовательного пространства: традиции, 

опыт, перспективы : сб. науч. трудов / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. М.В. Варламова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 
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0,4 500 - - 

Отв. ред.  

Варламова М.В. 

Формирование 
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статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 100 с. 6,1 100 - - 



личности 

средствами 

музыкальной 

этноэстетики 

Кугаткина Т.Г., 

Варламова М.В. 

Этноэстетическое 

воспитание в 

условиях 

непрерывного 

образования 

Статья Формирование ценностных ориентаций 

личности в процессе музыкально-

художественной деятельности на основе 

этнокультурного подхода : сб. науч. трудов / 

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

Варламова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2014. – С. 40–48 

0,5 100 - - 

Снигирев И.В. Формирование 

поликультурной 
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музыкального 

искусства 

Статья Формирование ценностных ориентаций 

личности в процессе музыкально-

художественной деятельности на основе 

этнокультурного подхода: сб. науч. трудов / 

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

Варламова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2014. – С. 85–93 

0,5 100 - - 

по кафедре коррекционной педагогики 

Гусева Т. С. Формирование 

готовности 

дошкольников к 

овладению русской 

речью как неродной 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 87 с. 5,4 30 - - 

Захарова Г. П. Методика 

музыкального 
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пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 62 с. 3,87 100 - - 

Захарова Г. П., 

Семенова Т. Н. 

(отв. ред.) 

 

Комплексное 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: развитие 

инновационных 

моделей 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 150 

с. 

9,4 100 - - 



Захарова Г. П. 
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й подход в 

специальном 

образовании: 
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педагогический 

аспект 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 140 

с. 

8,75 100 - - 

Захарова Г. П. 

(отв. ред.) 
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научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 103 
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6,4 

3,2 

100 - - 

Кожанова Т. М. 

(отв. ред.) 
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учреждения с 

родителями, 

воспитывающими 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 108 

с. 

 

6,25 100 - - 

Семенова Т. Н. Этноигра как 

средство 

социализации и 

инкультурации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Статья Доступное образование – успешная 

социализация : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. –  

Чебоксары : КС(К)ОУ «ЧС(К)ОШ № 2» 

Минобразования Чувашии, 2014. – С. 186–188 

0,2  100 - - 

Семенова Т. Н. Логопедическая 

помощь 

дошкольникам с 

русско-чувашским 

билингвизмом на 

материале малых 

жанров фольклора 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

; отв. ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. – С. 158–165 

0,5 100 - - 

Семенова Т. Н. Подготовка Статья Комплексное сопровождение детей с 0,4 100 - - 



студентов к 

использованию 

этнопедагогических 

технологий в 

системе 

логопедического 

воздействия 

ограниченными возможностями здоровья : 

развитие инновационных моделей: сборник 

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

ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. – С. 107–113 

Смирнова И. В. О реализации 

проекта  

«На встречу друг 

другу» 

Статья Доступное образование – успешная 

социализация : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. – 

Чебоксары : КС(К)ОУ «ЧС(К)ОШ № 2» 

Минобразования Чувашии, 2014. – С. 161–164  

0,37 100 - - 

Федотова А. Е. Опыт работы 

стажировочной 

площадки по 

направлению: 

«Распространение 

современных 

организационно-

правовых моделей, 

обеспечивающих 
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социализацию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов» 

Статья Доступное образование – успешная 

социализация : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. – 

Чебоксары : КС(К)ОУ «ЧС(К)ОШ № 2» 

Минобразования Чувашии, 2014. – С. 228–230 

0,2 100 - - 

Кожанова Т. М. Особенности семей, 

воспитывающих 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

зависимости от вида 

нарушения развития 

Статья Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья : 

развитие инновационных моделей: сборник 

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

ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. – С. 52–55 

0,25 100 - - 

Романова Т. В. Анализ 

исследований 

ученых-педагогов 

Статья Культурогенезные функции образования: 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

0,37 100 - - 



Чувашии второй 

половины ХХ в.: 

проблемы 

дидактики и теории 

воспитания 

ред. Г. П. Захарова,  

Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. –  

С. 10–15 

Захарова Г. П. Культурогенезные 

функции 

дошкольного 

образования: 

развитие инноваций 

и проблемы 

решения 

Статья Культурогенезные функции образования: 

развитие инновационных моделей: сборник 

научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
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Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. –  

С. 5–10 
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Захарова Г. П. Музыка в 

межкультурной 

коммуникации 

дошкольников 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

; отв. ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. –  

С. 64–68 

0,31 100 - - 

Гусева Т. С. Мозговая 

организация 

процесса овладения 

речью ребенком в 

условиях 

билингвизма 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

; отв. ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. –  

С. 173–177 

0,31 100 - - 

Кожанова Т. М. Особенности 

использования 

словесной и 
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воспитывающих 

детей с 

нарушениями слуха 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке : 

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

; отв. ред.  

Г. П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. –  

С. 88–90 

0,2 100 - - 

Кожанова Т. М. Первичная 

социализация детей 

с ограниченными 

Статья Доступное образование – успешная 

социализация : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. –  

0,25 100 - - 



возможностями 

здоровья в семье 
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Минобразования Чувашии, 2014. – С. 90–93 

Кожанова Т. М. Развитие системы 

помощи детям с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

Статья Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы, опыт, 
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ред. Е. П. Иванова. – Чебоксары : Принт-Люкс, 

2014. – С. 5–7 
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Кожанова Т. М. Трудности семей, 

воспитывающих 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Статья Взаимодействие образовательного учреждения 

с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья : 

сборник научных тру-дов / Чуваш. гос. пед. ун-

т ; отв. ред. Т. М. Кожанова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 11–13 

0,2 100 - - 

по кафедре возрастной, педагогической и специальной психологии 

Быкова О.Н. Мнемическая 

деятельность 

дошкольника: 

сущность, 

структура, 

особенности 

развития 

Моногра

фия 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 134 

с. 

8,4 50 - - 

Отв. ред. Г. П. 
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Культурологически

й подход в 
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психологический 

аспект 

Сборник 

научных 

статей 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 

82 с. 

5,1 100 - - 

Отв. ред. Г. П. 
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Культурологически

й подход в 

специальном 

образовании: 

психологический 

аспект 
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статей 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. Захарова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 

103 с. 

3,2 100 - - 

Баранова Э.А. Исследование 

познавательного 

интереса в 

структуре общей 

Статья Вестник Мининского университета (Сетевое 

издание). – 2014. – № 3 (7). – Режим доступа : 

http://mininuniver.ru/scientific/mediafiles/u/files/

Nauch_deyat/Vestnik/2014-

0,94 - РИНЦ - 

http://mininuniver.ru/scientific/mediafiles/


способности у 

дошкольников и 

младших 

школьников  

09%203/Baranova_EA_ispr.variant.pdf 

Быкова О.Н. Развитие 

мнемической 

деятельности у 

детей 6-7 лет с 

разным профилем 

латеральной 

организации мозга 

Статья Культурогенезные функции дошкольного и 

специального образования: развитие 

инновационных моделей : сб. науч. ст. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 

С. 173–177 

0,31 100 - - 

Быкова О.Н. Развитие 

мнемической 

деятельности у 

детей 6-7 лет с 

учетом латеральной 

организации мозга 

Тезисы Человек. Гражданин. Ученый : сб. тр. Регион. 

фестиваля студ. и молодежи (Чуваш. гос. ун-т 

им. И.Н. Ульянова, 25-30 ноября 2013 г.). – 

Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. – С. 

266-267 
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Варламова М.Е. Анализ 

современного 

состояния проблемы 

интеграции за 

рубежом 

Статья Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г.П. Захарова, Т.Н. Семенова. - Чебоксары 

: Чуваш, гос. пед. ун-т, 2014.  – С. 62–67 
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Васильева Н.Н., 

Гроздева Е.В. 

Инновационные 

подходы к 

разработке 

программ по 

оптимизации 

адаптации детей к 

условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Статья Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник 

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

ред. Г.П. Захарова, Т.Н. Семенова . - 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - С. 

183-187 

0,3 100 - - 

Васильева Н.Н., 

Васильева А.П. 

Бинокулярные 

зрительные функции 

у детей с разным 

уровнем 

Тезисы Шестая международная конференция по 

когнитивной науке: Тезисы докладов. - 

Калининград, 2014. - С. 199-200 

0,2 1000 - - 



сформированности 

навыка чтения 

Велиева С.В.  Диагностика 

психических 

состояний и 

отношений 

дошкольников в 

семье 

Статья Вестник психиатрии и психологии Чувашии. – 

2014. – № 10. – С. 38–60 

0,7 100 РИНЦ - 

Велиева С.В. Особенности 

психических 

состояний старших 

дошкольников с 

нарушениями 

интеллекта 

Статья Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. П. 

Иванова. – Чебоксары : «Принт-Люкс», 2014. – 

116 с. – С. 12–15 

0,4 300 - - 

Велиева С.В. Становление 

семантических 

компонентов 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

активного 

двуязычия 

Статья Билингвальное (полилингвальное) образование 

и межкультурная коммуникация в XXI веке  : 

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

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

гос. пед. ун-т, 2014. –  247 с. – С. 104–111 

0,6 300 - - 

Велиева С.В. Связь психических 

состояний с типом 

детско-

родительских 

отношений в 

семьях, 

воспитывающих 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Статья Взаимодействие образовательного учреждения 

с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья : сб. 

науч. тр. / отв. ред. Т. М. Кожанова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 

3–6 

0,25 300 - - 

Викторова Е.И. Проявления детской 

вопросительности у 

детей с 

нарушениями 

Статья Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. П. 

Иванова. – Чебоксары : «Принт-Люкс», 2014. 

0,2 300 - - 



опорно-

двигательного 

аппарата 

– С. 22–24 

Викторова Е.И. Сравнительный 

анализ развития 

вопросительности у 

детей 5-7 лет с 

нормативным и 

дефицитарным 

вариантами 

развития 

Тезисы Россия. Культура. Наука : сборник трудов 

Всерос. 48-й научн. студ. конф. – Чебоксары :  

Изд-во Чув. ун-та, 2014. – С. 401–402 

0,1 250 - - 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (КРОМЕ УМКД И ПРОГРАММ), ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2014 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) 

по кафедре коррекционной педагогики 

Семенова Т. Н. Филологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 85 с. 

5,3 30 - 

Романова Т. В. Теория обучения учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 69 с. 

4,3 30 - 

по кафедре теории и методики дошкольного образования и домоведения 

Варламова М.В. Организация музыкально-

художественной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 73 с. 

4,6 30 - 

Артемьева Т.В.,  

Михайлова С.Г. 

Чăваш ача садĕнче тăватă 

ҫулхи ачасене  илемлĕ 

литературăпа 

паллаштарасси  

 

 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 143 с. 

2,7 

2,7 

 

100 МО и МП ЧР 



по кафедре возрастной, педагогической и специальной психологии 

Варламова М.Е. Специальная психология Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. –  96 с. 

 

6,1 50 - 

Викторова Е.И. Социальная адаптация, 

реабилитация и 

профориентация лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. –  38 с. 

2,4 30 - 

Мустафина А.Р. Детская практическая 

психология 

Учебно-

методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 66 с. 

 

4,1 30 - 

Лукина А.Ю. Социология и психология 

управления 

Учебно-

методическое 

пособие  

Социология и психология 

управления : учебно-

методическое пособие : / 

А. Ю. Лукина. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2014. – 66 с. 

4,1 30 - 

 


