
5.2. Результативность участия научно-педагогических работников в 

научно-исследовательских конкурсах 

 

Лауреаты Всероссийского конкурса 

«Лучшая научная книга 2019» среди преподавателей высших учебных 

заведений и научных сотрудников научно-исследовательских 

учреждений (г. Сочи, Фонд развития отечественного образования) 

 

1. Монография «Развитие когнитивной и эмоциональной сфер 

младших школьников в различных образовательных моделях», номинация 

«Педагогика и психология» (автор – М.О. Зотова). 

2. Монография «Современная осетинская проза в контексте основных 

тенденций развития литературы», номинация «Гуманитарные науки» (автор – 

А.Н. Тотиева). 
 

Интернет-страница – http://fondro.com/page/pobediteli-i-laureaty-

vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2019-goda  

 

Победители VI Всероссийского инновационного общественного 

конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию (г. Киров, 

АНО ДПО «МЦИТО») 

 

1. Монография «Модернизация форм и содержания педагогического 

образования в условиях региона», номинация «Лучшая научная монография» 

(авторы – В.З. Течиева, И.А. Юрловская, Ж.Р. Тегетаева, Ж.В. Рассказова, 

О.Н. Каргиева, Л.А. Мзокова). 

 

Интернет-страница – https://gost.mcito.ru/luum/2019/itog_2019.html  

 

Лауреаты VI Всероссийского инновационного общественного конкурса 

на лучший учебник, учебное пособие и монографию (г. Киров, АНО ДПО 

«МЦИТО») 

 

1. Монография «Обучение синтаксису на функциональной основе», 

номинация «Лучшая научная монография» (авторы – Л.В. Газаева, А.А. 

Хадикова, М.Д. Фардзинова, Ж.Р. Тегетаева, С.Е. Ногаева, Л.Х. Кокаева, Х.В 

Кокаева., Л.Б. Пагиева, Р.П. Бибилова). 

2. Монография «Формирование коммуникативной компетентности 

обучающихся в условиях полилингвальной модели поликультурного 

образования», номинация «Лучшая научная монография» (авторы – Ж.А. 

Геворкянц, А.Р. Георгян, А.Н. Тотиева, А.Г. Наджарян, З.Э. Тбоева, Л.Х. 

Кокаева, М.Д. Фардзинова). 

http://fondro.com/page/pobediteli-i-laureaty-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2019-goda
http://fondro.com/page/pobediteli-i-laureaty-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2019-goda
https://gost.mcito.ru/luum/2019/itog_2019.html


3. Монография «Представления о супругах у мужчин и женщин 

Республики Северная Осетия-Алания», номинация «Лучшая научная 

монография» (авторы – Л.И. Доева, В.Л. Ситников). 

4. Монография «Формирование информационной компетентности 

будущих бакалавров дефектологического образования в педагогическом 

вузе», номинация «Лучшая научная монография» (автор – Ф.К. Тубеева). 

5. Монография «Методика развития читательской самостоятельности 

младших школьников через технологии литературного образования», 

номинация «Лучшая научная монография» (автор – В.А. Покладова). 

6. Учебное пособие «Функциональный подход к изучению 

синтаксиса: словосочетание и простое предложение», номинация «Лучший 

учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования»  

(автор – Л.В. Газаева). 

7. Учебно-методическое пособие «Русский язык. Синтаксис: 

функциональный подход», номинация «Лучший учебник (учебное пособие) 

для вузов и послевузовского образования» (авторы – Л.А. Кучиева) 

8. Учебно-методическое пособие по английской детской литературе, 

номинация «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского 

образования» (авторы – З.Э. Тбоева) 

9. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «История» (для студентов педагогического вуза), 

номинация «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского 

образования» (авторы – М.С. Гапеева, Н.В. Тедеева) 

 

Интернет-страница – https://gost.mcito.ru/luum/2019/itog_2019.html  

 

https://gost.mcito.ru/luum/2019/itog_2019.html

