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1. Интеграция
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подготовки
будущих
специалистов: опыт реализации спецкурсов : коллективная
монография / [Колосова Н. Н., Раскалинос В. Н., Фадеев В. И.,
Фадеева М. В., Хитрова А. В., Атаманская К. И., Дерябина Е. А.,
Симакова Э. С.]; под ред. Колосовой Н. Н., Раскалинос В. Н. –
Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2016. – 190 с.
Организация и проведение конференций:
1. Научно-практический семинар «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса» (27 октября 2016 г.).
2. Организация работы
секции
«Актуальные
проблемы
социальной педагогики и психологии в Республике Крым» в
рамках проведения I и II научной конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых
ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского» (28 октября 2016
г.).
3. Организация работы секции «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в учреждениях
различного типа на основе компетентностного подхода» в рамках
проведения IV Всероссийская конференция «Реализация
компетентностного подхода в системе профессионального
образования педагога» (25-26 мая 2017 г.).

научнообразовательные
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центры
коллективного
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Учебные, учебно-методические пособия и методические
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1. Раскалинос, В. Н. Методические рекомендации по подготовке к
семинарским занятиям и выполнению заданий самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Теоретико-методологические
основы социальной педагогики» / В. Н. Раскалинос. – Евпатория,
«Фактор», 2014. – 44 с.
Статьи, тезисы докладов
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феномен / Е.В. Безносюк // Гуманитарные и естественные науки в
стратегическом
развитии
современного
образовательного
учреждения: материалы международной научно-практической
конференции (г. Астрахань, 18
марта 2016 г.) под ред.
Ю.В. Георгиевской. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман
Васильевич, 2016. – 606 с. – С. 335-341.
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профилактической работы, направленной на предупреждение
зависимого поведения несовершеннолетних, в образовательных
организациях»: материалы II Всероссийской
научнопрактической Internet-конференции. – Тамбов : ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 2016. –
510 с.
3. Дерябина,
Е.А.
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состояний
студентов
в
процессе
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образовательного учреждения: материалы международной
научно-практической конференции (г. Астрахань, 18 марта 2016
г.) под ред. Ю.В. Георгиевской. – Астрахань: Издатель: Сорокин
Роман Васильевич, 2016. – 606 с. – С. 348-355.
4. Дерябина, Е.А., Чуб Ю.В. Социально-психологические
особенности детей с нарушениями сердечнососудистой системы /
Е.А. Дерябина, Ю.В. Чуб // Гуманитарные и естественные науки в
стратегическом
развитии
современного
образовательного
учреждения: материалы международной научно-практической
конференции (г. Астрахань, 18
марта 2016 г.) под ред.
Ю.В. Георгиевской. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман
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5. Карпенко, З.Р. Психолого-педагогическое сопровождение
социализации детей с разными типами нарушенного развития /
З.Р. Карпенко // Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия: педагогика. Психология. –
2016. – №4 (6). – С.87-89. (РИНЦ)
6. Красникова, Т.В. Организация прохождения производственной
практики в условиях психолого-медико-педагогической комиссии
/ Т.В. Красникова // Таврический научный обозреватель. – Ялта:
ООО «Межрегиональный институт развития территорий», 2016. –
№2(7) – С. 112-114. (РИНЦ)
7. Раскалинос, В.Н. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса / В.Н. Раскалинос // ВЕКТОР НАУКИ
Тольяттинского
государственного
университета
Серия:
Педагогика, психология. – 2016. – №4 (27). – С.11-16. (ВАК)
8. Раскалинос, В.Н. Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки ребенка к ПМПК / В.Н. Раскалинос // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. Серия:
педагогика. Психология. – 2016. – №4 (6). – С.137-139. (РИНЦ)
9. Раскалинос, В.Н. Рефлексивная модель обучения в высшей
школе
/
В.Н. Раскалинос
//
Проблемы
современного
педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Сб.
статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып.51.– Ч.1. – 352 с. – С.165171. (ВАК)
10. Раскалинос, В.Н. Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки ребенка к ПМПК / В.Н. Раскалинос // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. Серия:
педагогика. Психология. – 2016. – №4 (6). – С.137-139. (РИНЦ)
11. Раскалинос, В.Н., Карпенко, З.Р. «Психолого-педагогическое
сопровождение» как научная категория / В.Н. Раскалинос,
З.Р. Карпенко // Наука и образование в современной
конкурентной среде: материалы III Международной научнопрактической конференции (Уфа, 27-28 февраля 2016 г.) / отв.
ред. О.Б. Нигматуллин. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2016. – 176 с. –
С. 24-27. (РИНЦ)
12. Раскалинос, В.Н., Карпенко, З.Р. Профессиональная
подготовка специалиста к работе в центре психологопедагогического сопровождения / В.Н. Раскалинос, З.Р. Карпенко
// Профессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век.
Проблема опережающей подготовки кадров для российской
экономики (региональный аспект): мат-лы Междунар. науч.практ. конф. (Кемерово 17 марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч.1. – Кемерово :
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016. – 164 с. – С. 95-97.
13. Раскалинос, В.Н. Щербатая, М.В. Формы и методы
организации
обучения,
способствующие
формированию
межличностных
отношений
младших
школьников
/
В.Н. Раскалинос, М.В. Щербатая // Гуманитарно-педагогическое

образование. – Севастополь: ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», 2015. – Т.1.2.– С. 110-116.
(РИНЦ)
14. Фадеева, М.В. Отношение студентов первого курса к
образовательной среде Евпаторийского института социальных
наук (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» / М.В. Фадеева // Дни
науки КФУ им. В.И. Вернадского: Евпаторийский институт
социальных наук (филиал): материалы I научной конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов
и молодых учёных (г.Евпатория, 26-30 октября 2015 г.). –
Симферополь: ИП А.Бровко, 2016. – 293 с.
Участие в конкурсах студенческих работ
Обучающиеся-победители во Всероссийском конкурс стипендий и
грантов им. Л.С. Выготского (26 апреля 2017 г.) – Орлова, Е.А.
Методическое сопровождение процесса формирования здорового
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста (науч.рук.
Колосова Н. Н.); Карпенко З.Р. Организация психологопедагогического сопровождения детей с разными типами
нарушенного развития (науч.рук. Раскалинос В.Н.) – 2 чел.,
в VI Международном интеллектуальном конкурсе «Discovery
Science: University – 2017» (15 мая 2017 г.) – Мартыненко К.А.
Особенности социализации студентов-первокурсников в процессе
профессиональной подготовки по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование»
(науч.рук.
Раскалинос В.Н.).
Подана заявка на получение гранта РФФИ
«Конкурс проектов организации российских и международных
молодёжных научных мероприятий, проводимых РФФИ» – (№1736-10255) – «мол_г» (проведение II научно-практического
семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса»).

