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СПИСОК 

основных публикаций Зембатовой Л.Т. по диссертации Хаблиевой С. Р. 

«Формирование навыков конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

 общеобразовательных организаций в системе дополнительного профессионального образования» 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а). Научные работы 

1 Билингвальное обучение как 

фактор повышения качества 

математического образования в 

национальной школе 

 (статья). 

Печатная Мир науки, культуры, 

образования. – 2013.  – № 6 (43). – 

С. 86-89. 

0,8 п.л.  

2 Формирование  

билингвальной (осетинско-

русской) математической 

компетенции на начальном  

этапе обучения(статья). 

Печатная Вестник Университета 

(Государственный университет 

управления). –2013. – № 21.  –  

 С. 259-265. 

0,6 п.л.  

3 Дидактическая модель 

повышения качества  

начального математического 

образования в условиях 

национального региона  

(статья). 

Печатная Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета.  

– 2013.  – № 4.  – С. 81-89 

0,8 п.л.  

4 Поликультурность и 

полилингвальность в  

вузовской системе  

подготовки учителя 

Печатная Письма в Эмиссия. Оффлайн. 

Электронное научное издание 

РГПУ им. А.И.Герцена Санкт-

Петербург. 2013 

0,5 п.л.  



 начальных классов (статья). 

5 Билингвальная  

математическая компетенция 

как основа повышения  

качества образования в 

начальной национальной 

 школе (статья). 

Печатная Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета 

имени Коста Левановича 

Хетагурова. – 2013.  – № 4.  – С. 

89-96. 

0,5 п.л.  

6 Реализация принципа 

поликультурности в процессе 

изучения математики в 

начальной национальной 

школе (статья). 

Печатная Письма в Эмиссия. Оффлайн. 

Электронное научное издание 

РГПУ им. А.И.Герцена Санкт-

Петербург. 2014 

0,5 п.л.  

7 Формирование  

поликультурной личности 

младшего школьника как основы 

его социализации в 

многонациональной среде 

(статья). 

Печатная European social science journal.  

Европейский журнал социальных 

науки – 2014. – С. 112-119. 

0,5 п.л.  

8 Дидактическая модель 

повышения качества  

начального математического 

образования учащихся 

национального региона 

(статья). 

Печатная Всероссийский научный журнал. 

Гуманитарные, социально-

экономические и общественные 

науки. –  № 9. 2015 – С. 236-239.

  

0,6 п.л.  

9 Деятельность учителя по 

формированию 

познавательных  

универсальных учебных 

действий у младших  

школьников на уроках 

Печатная Всероссийский научный журнал. 

Гуманитарные, социально-

экономические и общественные 

науки. –  № 5. 2016 – С. 28-34. 

0,5 п.л.  



математики (статья) 

10 Подготовка будущих  

учителей начальных классов  

к формированию УУД у 

младших школьников 

(статья) 

Печатная Гуманитарно-педагогическая 

академия, г.Ялта, при Крымском 

федеральном университете им. 

В.И.Вернадского. – 2017. – С.102-

107. 

0,5  

11 Основные направления и 

организационно- 

педагогические условия 

формирования навыков 

конструирования  

электронных  

образовательных ресурсов 

(статья) 

Печатная Экономические и гуманитерные 

исследования регионов. №3/2017. 

С.51-56 

0,5 Хаблиева С.Р. 

 

Доктор пед. наук, профессор кафедры начального  

и дошкольного образования ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский  

государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




