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Монографии
2.
Публикации в периодических, научных и научно-технических
изданиях, выпускаемых в РФ, в которых рекомендуются
публикации основных результатов диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук
3.
Публикации в научных журналах, сборниках научных,
научно-методических статей
К некоторым критериям профессиональной
компетентности руководителя общеобраURL: http://md.islu.ru/sites/md.islu.
зовательного учре[Электрон4. ждения. // Magister
ru/files/rar/stati_v_magistr_musinov__p. 0,5
ный ресурс]
a..pdf
Dixit: электронный
научнопедагогический
журнал Восточной
Сибири (Иркутск).
- 2012. - №1.
Организационноправовое обеспечение общеобразовательных учреждений как показатель
нравственноправовой компе[Электрон5. тентности руковоURL: http://md.islu.ru/node/372
0,35
ный ресурс]
дящих работников.
/ П.А. Мусинов //
Magister Dixit:
Электронный научно-педагогический
журнал Восточной
Сибири (Иркутск).

-

-

- 2012. - №2.

УДК 371.11 ББК
74.24
К вопросу о сущности конфликтной
компетентности
руководителя
обра- [Электрон6.
зовательного учре- ный ресурс]
ждения как компонента нравственноправовой культуры.

Электронный ресурс http://ce.ifmstuca.ru/index.php/issue2015-1
С 2015 года Международный информационно-аналитический журнал
«Crede Experto: транспорт, общество,
0,75
образование, язык» (МИАЖ «Crede
Experto») включен в Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU
Номер контракта 741-12/2015
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53257

Учебно-методические пособия, учебные программы, методические рекомендации,
учебно-методические комплексы

6.

7.

8.

9.

Ежедневный дневник-путеводитель
по педагогической Учебнопрактике студентов методичеуниверситета: тео- ское пособие
для студенретикометодологические и тов 4-5 курсов универорганизационнометодические ас- ситета.
пекты прохождения.
Ежедневный днев- Учебноник-путеводитель методичепо педагогической ское пособие
практике студентов для студенв аспекте компетов 4-5 куртентностного под- сов универхода.
ситета.
УчебнометодичеНормативноское пособие
правовое обеспечедля студенние образования.
тов университета.
НормативноУчебноправовое обеспече- методичение деятельности ское пособие
образовательной
для студен-

РИО Горно-Алтайского госуниверси3,25
тета. Горно-Алтайск, 2012. 64 с.

-

РИО Горно-Алтайского госуниверсиКоллек3,15
тета. Горно-Алтайск, 2012. 52 с.
тив

В.А.
РИО Горно-Алтайского госуниверси3,25 Чистякотета, Горно-Алтайск, 2014. 64 с.
ва
РИО Горно-Алтайского госуниверсиВ.А.
тета.
3,5 ЧистякоОтпечатано в типографии Комстата
ва
РА, Горно-Алтайск, 2014. 56 с.

организации.

тов и практических работников
системы образования.
Диктанттар жинағы Учебно- Горно-Алтайск, Изд-во: Минобрнауки 2,25
5 сыныпқа арналған методиче- и молодежной политики РА – 2015, 36
оқулық
ское пособие с.
10 / Сборник диктан- для учителей Общая редакция: П.А. Мусинов, канд.
тов для 5-х класказахского пед. наук, доц. (Горно-Алтайск).
сов/.
языка и литературы.
Дидактикалық маУчебно- Горно-Алтайск, Изд-во: Минобрнауки 4,00
териал 5 сыныпқа
методиче- и молодежной политики РА – 2015, 64
арналған оқулық
ское пособие с.
11 /Дидактические ма- для учителей Общая редакция: П.А. Мусинов, канд.
териалы по казахказахского пед. наук, доц. (Горно-Алтайск).
скому языку для 5-х языка и ликлассов/.
тературы.
Мазмұндамалар
Учебно- Горно-Алтайск, Изд-во: Минобрнауки 1,25
жинағы 5 сыныпқа методиче- и молодежной политики РА – 2015, 20
арналған /Сборник ское пособие с.
12 изложений для 5-х для учителей Общая редакция: П.А. Мусинов, канд.
классов/.
казахского пед. наук, доц. (Горно-Алтайск).
языка и литературы.
Комплексные кон- Контрольно- Горно-Алтайск, 2015. 56 с.
3,5
трольные задания и измерительтестовые упражне- ные
13
ния по педагогиче- материалы.
ским дисциплинам:
Ежедневный путе- Норматив- Горно-Алтайск, 2015. 60 с.
водитель студентанопрактиканта (с при- методичеложениями).
ское пособие
14
для студентов 4-5 курсов университета.

Самарканова
Б.К.

Самарканова
Б.К.

-

3,7 Коллектив авторов

Материалы конференций, симпозиумов, педагогических чтений
Компетентностный
подход в деятельности руководителя
современного обра8.
Статья
зовательного учреждения. Информация и образование:
границы коммуни-

Самарканова
Б.К.

Сб. научных трудов №4(12) 4-й Междунар. научн.-практ. конф. 09-13 июля 0,75
2012г. Горно-Алтайск, 2012.

кации INFO΄12.
К понятию профессиональной компетентности руководителя общеобразовательного учреждения и основным
подходам в ее
9. оценке.
Статья
Статья. Современная наука и образование: опыт и перспективы гуманизации в условиях
российского общества.
Педагогическое осмысление особенностей процесса
формирования правосознания подростка в практической
деятельности
классного руково10
Статья
дителя современного общеобразовательного учреждения. Статья. Информация и образование: границы
коммуникации
INFO΄13.
К проблеме формирования исследовательской компетентности будущего бакалавра педагогики. Статья
.Современная сис11 тема непрерывного Статья
образования и компетентностный
подход: социальноправовые и психологопедагогические аспекты.

Мат. Всерос. научн.-практ. конф. с
междунар. участием (памяти профессора Е.Н. Шиянова). Серия Педагоги0,5
ка и образование. Т.1. Ставрополь,
2013.

Сб. научных трудов №5(13) 5-й Междунар. научн.-практ. конф. 02-05 июля 0,25, Муси2013г. Горно-Алтайск, РИО Горнонов Е.П.
Алтайского университета, 2013.

Сб. научных трудов Всерос. (очнозаочной с международным участием)
научн.-практ. конф., посвященной
0,75, О.К. Са125-летию со дня рождения А.С. Ма- зонова
каренко и 20-летию Конституции РФ.
28 июня 2013. Горно-Алтайск, 2013.

О сущности некоторых интерактивных методов и
форм обучения в
системе высшего
профессионального
12 образования. СтаСтатья
тья. Воспитание и
обучение в современном обществе:
актуальные аспекты
теории и практики.
Казначеевские чтения № 2-2014.
Исполнение обяСтатья
занностей руководителя образовательной организа13 ции: проблемы правового регулирования.
Статья.
К некоторым аспектам активизации
познавательной
деятельности
обучающихся при
использовании ин14 терактивных форм
и методов
обучение на уроках
физической географии

Статья

Сб. научных трудов II Международной научно-практической конференции под общей редакцией академика 0,5
В.П. Казначеева. Бийск-НовосибирскМосква, 2014.

Информация и образование: границы
коммуникации INFO΄15. Сб. научных
трудов №7(13) 7-й Междунар. научн.практ. конф. 05-08 июля 2015г. ГорноАлтайск, РИО Горно-Алтайского университета, 2015.

0,25
Стр.
64-68

Воспитание и обучение в современ0,5
ном обществе: актуальные аспекты
теории и практики. Казначеевские
Стр. 136-144
чтения № 3-2015. Сб. научных трудов
III-й Международной научнопрактической конференции под общей редакцией академика В.П. Казначеева. Бийск-Новосибирск-Москва,
2015.

