
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. Практикум по пунктуации простого и простого осложненного 

предложения (авторы – Л.В. Газаева, М.Д. Фардзинова). 

2. Монография «Формирование информационной компетентности в 

профессиональной подготовке менеджеров государственного и 

муниципального управления» (авторы – Д.Д. Донев, Ф.Х. Киргуева). 

3. Монография «Мировоззрение: синтез научного и художественного 

мышления в процессе обучения» (автор – Т.А. Цомартова). 

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

vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2020-goda 

 

Победители и лауреаты XIV Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» (с международным участием) (г. Москва, 

Межрегиональное общественное объединение «Алтарь Отечества», 

Городской методический центр Департамента образования и науки 

города Москвы, ДОСААФ России) 

 

Гран-при конкурса: 

1. Электронное учебное пособие «Воспитание дошкольника в мире 

культуры родного края на материалах РСО-Алания» (авторы –  

С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык). 

Лауреаты I степени: 
1. Научная статья «Национальные подвижные игры как средство 

развития нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста»  

(автор – Ж.А. Геворкянц). 

2. Монография «Сопровождение процесса формирования гражданской 

идентичности на этапе дошкольного детства» (автор – Ж.А. Геворкянц,  

А.Р. Георгян, Л.А. Кучиева). 

3. Пособие по гражданско-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников и младших школьников «Я узнаю о Великой Отечественной 

войне» (автор – С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык, Н.А. Платохина). 

Лауреаты II степени: 
1. Научная статья «Психолого-педагогические условия преодоления 

конфликтов у детей шестого года жизни» (автор – А.Р. Георгян). 

2. Научная статья «Государственная символика Северной Осетии как 

средство патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» (автор – В.Г. Черткоева). 



Интернет-страница – 

https://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/userid/1/ArticleID/6363/%D0%98%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0   

 

Победитель XV Международного конкурса научно-исследовательских 

работ PTScience (г. Москва, Всероссийское общество научно-

исследовательских разработок (научный Фонд высшего образования – 

Роснаука)) 

 

Диплом 1 степени: 

Научно-исследовательская работа «Инновационные модели 

организации проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

как условие приобщения к культурным ценностям родного края» (автор – 

С.М. Дзидзоева). 

Интернет-страница – информация не размещена. 

 

Победитель Международного педагогического конкурса «Новаторство и 

традиции» (г. Москва, Образовательный портал «ФГОС.РУС») 

 
Конкурсная работа «Сатирическое в рассказах М. Зощенко 

«Аристократка» и Д. Мамсурова «Гости» (автор – О.Д. Бичегкуева). 
Интернет-страница – информация не размещена. 

 
Победитель IV Международного конкурса научных работ «Глобус науки 

и инноваций» (г. Таганрог, Центр научной мысли) 

 

Диплом 1 степени: 

Научная статья «Общепедагогическая подготовка будущих учителей в 

контексте поликультурного образования» (автор – Л.И. Молодинашвили). 

Интернет-страница – http://tagcnm.ru/wp-content/uploads/2020/02/rasp12-

20.pdf  

 

Победитель V Международного конкурса статей «Научные достижения»  

(г. Таганрог, Центр научной мысли) 

 

Диплом 2 степени: 

Научная статья «Современные тенденции в языковом обучении в 

условиях информатизации» (автор – Л.И. Молодинашвили). 

Интернет-страница – информация не размещена. 

https://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/userid/1/ArticleID/6363/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/userid/1/ArticleID/6363/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/userid/1/ArticleID/6363/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
http://tagcnm.ru/wp-content/uploads/2020/02/rasp12-20.pdf
http://tagcnm.ru/wp-content/uploads/2020/02/rasp12-20.pdf

