
СВЕДЕНИЯ 
о ведущей организации 

диссертации Рахматулиной Бэлы Руслановны, 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01. -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Полное наименование 
организации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет»

Сокращенное наименование 
организации

ФГБОУ ВО «КубГУ»

Наименование структурного 
подразделения

Кафедра технологии и 
предпринимательства

Почтовый адрес 350040, г. Краснодар, Ул. 
Ставропольская, 149

Телефон 8(861)219-95-17
Адрес электронной почты rector@kubsu.ru
Адрес официального сайта https://www.kubsu.ru

СПИСОК
публикаций работников кафедры ведущей организации по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Духовно-нравственная культура
субъектов педагогического процесса как доминанта единого образовательного 
пространства // Историческая и социально-образовательная мысль:
научный журнал. - Краснодар.: изд-во НОУ ЧУДПО «Кубанская
многопрофильная академия подготовки, переподготовки, повышения
квалификации специалистов», 2016. - №S1. - С. 157-161.

2. Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н., Буняк . Ю.Н. Воспитательное
пространство школы: монография / Под общ. ред. Ю.Н. Синицына.
- Краснодар.: Экоинвест, 2016. - 254 с.

3. Хазова С.А., Бегидова С.Н., Ахтаов Р.А. Формирование у 
обучающихся гражданственности как показателя их социально-личностного 
развития // Концепт: научно-методический электронный журнал. - Т. 17. - 
Киров.: изд-во Межрегиональный центр инновационных технологий в 
образовании. -2017. - С.58-64.

4. Саенко Л.А., Зритнева Е.И., Затеева Т.Г. Подготовка бакалавров 
педагогического образования к формированию гражданской идентичности 
детей и подростков в период летней педагогической практики// Вестник

mailto:rector@kubsu.ru
https://www.kubsu.ru


Северо-Кавказского Федерального университета: научный журнал. - № 6 (75).
- Ставрополь. - изд-во СКФУ, 2019. - С. 80-86.

5. Ус О.А. Воспитание нравственных качеств у подростков во 
внеучебной деятельности // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 3. Педагогика и психология: научный журнал. - № 1 (213).
- Майкоп: изд-во Адыгейского гос. Университета, 2018. - С. 70-77.

6. Сергеева Б.В., Ольхова А.В. Методика формирования общественных 
ценностей младших школьников во время внеурочной деятельности 
общекультурного направления // Концепт: научно-методический электронный 
журнал. - №3. - Киров. - изд-во: Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании, -2019. -С. 69-81.

7. Синицын Ю.Н. Школа духовно-нравственной культуры: от идеи до 
реализации: монография. -М.: Народное образование, 2020. - 373 с.

8.Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н., Хомутова Н.А. Школа духовно
нравственной культуры как инновационно-развивающая среда формирования 
высоконравственной личности гражданина России // Кубанская школа: 
научно-методический журнал. - № 2. - Краснодар: ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования», 2019. - С. 9-15.

9. Сергеева Б.В., Абломова А.А. Взаимодействие школы и семьи как 
основа организации патриотического воспитания младших школьников // 
Modemscientific challenges ans trends : a collections scientific nords of the intema 
tional scientific conference -  Warsaw (20 yune 2019). -№ 6 (17). - Польша, - С.

10. Синицын Ю.Н. Основы школы духовно-нравственной культуры// 
Духовно-нравственное воспитание школьника как основное направление 
деятельности образовательной организации: сб. науч. трудов в рамках проекта 
«Школа духовно-нравственной культуры как инновационно-развивающая 
среда формирования высоконравственной личности гражданина России» // 
под ред. Сажиной Н.М., Синицына Ю.Н. - Краснодар: изд-во Экоинвест, 
Кубанский гос. университет, 2019. -364 с.

11. Шеремет Ю.А., Микерова Г.Г. Роль учителя в формировании 
гражданской идентичности младших школьников // Антропологическое 
знание как системообразующий фактор профессионального педагогического 
образования: сб. науч. ст. международной научно-практической конференции, 
посвященной 170-летию П.Ф. Каптерева, - Курск. - Курский гос. ун-т, 2019. - 
С. 431-433.

12. Сенан М.А., Фиалко А.И., Сенан А.М. Патриотическое воспитание 
обучающихся в современном образовательном учреждении // Юность. Наука. 
Перспектива: сб. науч. ст. Всероссийская научно-практическая конференция 
(15 мая 2020 г.). - Краснодар -  Москва: изд-во Мир науки, 2020. - С. 125-129.

69-80.

Проректор по научной работе и инно 
кандидат химических наук 
« 20 » января 2021 г.

М.В. Шарафан


