Участие научно-педагогических работников в научно
исследовательских конкурсах
Участие во Всероссийском конкурсе
«Лучшая научная книга 2016» среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников научно-исследовательских
учреждений (г. Сочи, Фонд развития отечественного образования)
1. «Методическое пособие по подготовке к государственной итоговой
аттестации обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент»
(авторы - В.Б. Ахполова, С.И. Фидарова, И.С. Шапка)
2. Монография «Структурно-функциональная модель повышения
качества математического образования младших школьников в условиях
региона» (автор - Л.Т. Зембатова)
3. Монография
«Современные
подходы
к
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в
поликультурной образовательной среде» (авторы - И.Ю. Кокаева,
И.Г. Агузарова, К.А. Калустьянц)
4. Учебное пособие «Обучение тексту на уроках русского языка в
начальной школе. Функциональный подход» (авторы - Л.А. Кучиева,
С.Е. Ногаева)
5. Монография «Особенности обучения русскому языку младших
школьников в условиях осетинско-русского двуязычия» (автор М.Л. Моуравова)
Интернет-страница - информация не размещена.

Участие в Международном конкурсе «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере 2016» (г. Киров, Вятский государственный
гуманитарный университет)
1. «Методическое пособие по подготовке к государственной итоговой
аттестации обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент»
(авторы - В.Б. Ахполова, С.И. Фидарова, И.С. Шапка)
2. Монография «Структурно-функциональная модель повышения
качества математического образования младших школьников в условиях
региона» (автор - Л.Т. Зембатова)
3. Монография
«Современные
подходы
к
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в
поликультурной образовательной среде» (авторы - И.Ю. Кокаева, И.Г.
Агузарова, К.А. Калустьянц)
4. Учебное пособие «Обучение тексту на уроках русского языка в
начальной школе. Функциональный подход» (авторы - Л.А. Кучиева, С.Е.
Ногаева)

5. Монография «Особенности обучения русскому языку младших
школьников в условиях осетинско-русского двуязычия» (автор - М.Л.
Моуравова)
6. Учебное пособие «Организация исследовательской деятельности с
использованием современных научных методов» (авторы - В.З. Течиева,
З.К. Малиева)
7. Монография «Факторы риска внутриличностного конфликта в
условиях поликультурного социума (на материалах Республики Северная
Осетия-Алания)» (авторы - О.И. Дреев, Д.Ю. Крупнов, С.В. Дреева,
В.А. Кан, Е.А. Пак)
Интернет-страница - https://e-koncept.ru/best book/2017/participants.html

Участие во Всероссийском конкурсе
«Лучшая научная книга 2017» среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников научно-исследовательских
учреждений (г. Сочи, Фонд развития отечественного образования)
1. Учебное пособие «Функциональный подход к изучению
синтаксиса: словосочетание и простое предложение» (автор - Л.В. Газаева)
2. «Учебное пособие для лекционных и практических занятий по
дисциплине «История» (для студентов очной формы обучения по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование)» (автор С.М. Гапеева)
3. «Учебное пособие (словарь-справочник) для лекционных и
практических занятий по дисциплине «История» (для студентов очной
формы обучения среднего профессионального образования по специальности
44.02.01 Дошкольное образование)» (автор - М.С. Гапеева)
4. Рабочая тетрадь к курсу «Основы научно-исследовательской
деятельности студентов» (автор - Н.В. Кокоева)
5. Монография «Формирование информационной компетентности
будущих бакалавров дефектологического образования в педагогическом
вузе: монография» (автор - Тубеева Фиала Казбековна)
6. Монография «Обучение синтаксису на функциональной основе»
(авторы - Л.В. Газаева, Р.П. Бибилова, А. А. Хадикова, М. Д. Фардзинова,
Ж.Р. Тегетаева, Л.Б. Пагиева, С.Е. Ногаева, Л.Х. Кокаева, Х.В. Кокаева)
Интернет-страница - информация не размещена.

Участие в Международном конкурсе «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере 2017» (г. Киров, Вятский государственный
гуманитарный университет)
1. «Методическое пособие по подготовке к государственной итоговой
аттестации обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент»
(авторы - В.Б. Ахполова, С.И. Фидарова, И.С. Шапка)
2. Монография «Структурно-функциональная модель повышения
качества математического образования младших школьников в условиях
региона» (автор - Л.Т. Зембатова)
3. Монография
«Современные
подходы
к
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в
поликультурной образовательной среде» (авторы - И.Ю. Кокаева,
И.Г. Агузарова, К.А. Калустьянц)
4. Учебное пособие «Обучение тексту на уроках русского языка в
начальной школе. Функциональный подход» (авторы - Л.А. Кучиева,
С.Е. Ногаева)

5. Монография «Особенности обучения русскому языку младших
школьников в условиях осетинско-русского двуязычия» (автор М.Л. Моуравова)
6. Учебное пособие «Организация исследовательской деятельности с
использованием современных научных методов» (авторы - В.З. Течиева,
З.К. Малиева)
7. Монография «Факторы риска внутриличностного конфликта в
условиях поликультурного социума (на материалах Республики Северная
Осетия-Алания)» (авторы - О.И. Дреев, Д.Ю. Крупнов, С.В. Дреева,
В.А. Кан, Е.А. Пак)
Интернет-страница - https://e-koncept.ru/best book/2017/participants.html

