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Диссертации 

1975г., диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Тема: «Эффективность применения технических средств в качественной 

подготовке молодых специалистов».. 

2004г. диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Тема: «Теория и практика развития муниципальной системы образования 

малого города России и ее информационно-предметной среды».  

 

Научные интересы 

Муниципальная система образования и ее информационно-предметная среда. 

Состояние и пути развития учебно-воспитательных заведений, культурно-

просветительских учреждений и дополнительного образования в контексте с 

информационно-предметной средой в интегративном образовательном 

пространстве. 

Научная школа академика РАО, д.п.н., проф. В.С.Леднева; д.п.н, проф. 

С.И.Архангельского; д.п.н., проф. Г.Ф.Гребенщикова. 

 



 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

за 2009 – 2014 гг. 

2009 год 

Актуальные вопросы современной науки.  1-я Международная интернет-

конференция (3-5 сентября 2009 года г.Таганрог). Сб.научных трудов                                                       

\Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2009. -

191с. 

Новые технологии в образовании. Материалы 1-я Международной научно-

практической Интернет-конференции (1-10 декабря 2009г.) Сб.научных 

трудов . /Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова.. Изд. «Спутник». –М. 

2009. -190с. 

Воспитательная деятельность педагогического вуза: проблемы и 

перспективы развития. Материалы 1-я Международной научно-практической 

конференции (14-29 февраля 2009г.). Сб.научных трудов . /Под науч ред. 

д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2009. -168с. 

2010 год 

Актуальные вопросы модернизации российского образования. 5-я 

Международная интернет-конференция (30апреля 2010 года). Сб.научных 

трудов /Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова.. Изд. «Спутник». –М. 

2010. -295с. 

Актуальные вопросы современной науки.  2-я Международная интернет-

конференция (15 октября 2010 года). Сб.научных трудов /Под науч. ред. 

д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова.. Изд. «Спутник». –М. 2010. -231с. 

Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно-

ориентированного образования. 4-я Международная интернет-конференция 

(30 декабря 2010 года). Сб.научных трудов /Под науч. ред. д.п.н., 

проф.Г.Ф.Гребенщикова.. –М. Изд. «Спутник».  2010. -165с. 

2011 год 

Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития). 1-я Международная интернет-конференция (30 июня 2011 года). 

Сб.научных трудов /Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. –М. Изд. 

«Спутник».  2011. -240 с. 



 

 

Актуальные вопросы модернизации российского образования. Материалы 1-

я Международной научно-практической конференции (30января 2011г.). 

Сб.научных трудов . /Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. 

«Спутник». –М. 2011. -560 с. 

2012 год 

Наука в современном мире. Материалы 7-й Международной научно-

практической конференции (14-29 февраля 2012г.). Сб.научных трудов . /Под 

науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2012. -257 с. 

Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития. Материалы 3-й Международной научно-практической 

конференции (30апреля 2012г.). Сб.научных трудов . /Под науч ред. д.п.н., 

проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2012. -166 с. 

Воспитательная деятельность педагогического вуза: проблемы и 

перспективы развития. Материалы 5-й Международной научно-практической 

конференции (25апреля 2012г.). Сб.научных трудов . /Под науч ред. д.п.н., 

проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2012. -48 с. 

2013год 

Наука в современном мире. Материалы 1-й Международной научно-  

практической конференции (1апреля 2013г.). Сб.научных трудов . /Под науч 

ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 2013. -437 с. 

Современный учитель: личность и профессиональная деятельность. 

Материалы 2-й Международной научно-  практической конференции 

(30октября 2013г.). Сб.научных трудов . /Под науч ред. д.п.н., 

проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Перо». –М. 2013. -344 с. 

2014 год 

Муниципальная система образования. Материалы 2-й Международной 

научно-  практической конференции (12 -13 февраял 2014г.). Сб.научных 

трудов . /Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Спутник». –М. 

2014. -178 с. 

Актуальные вопросы современной науки. Материалы 4-й Международной 

научно-  практической конференции (10 апреля 2014г.). Сб.научных трудов . 

/Под науч ред. д.п.н., проф.Г.Ф.Гребенщикова. Изд. «Перо». –М. 2014. -384 с. 


