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Список опубликованных работ 

  



1 2 3 4 5 

1 Развитие новых форм 

сохранения историко-

культурного наследия 

Кубани через призму 

студенческого 

археологического отряда 

«Наследие» КубГУ: 

образовательно-

воспитательный аспект. 

Тезис Сборник тезисов докладов участников 

XI Всероссийского молодѐжного 

форума по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2013». – 

Государственная Дума Федерального 

собрания РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное 

космическое агентство, и т.д., 2013. – 

440 с.    

2 c. 

2 Использование 

историко-культурного 

наследия Кубани как 

ресурс образовательно-

воспитательной системы 

общего и высшего 

образования: масштабы 

и перспективы 

Статья Развитие социально-культурной 

сферы юга России: материалы 

региональной научно-практической 

конференции молодых учѐных, 

г.Краснодар, 15-17 мая 2013 г.- 

Краснодар, 2013. - С.162-164 

3 с. 

3 Развитие познавательной 

мотивации школьников 

через исторический 

дискурс (в аспекте 

работы в школьном 

археологическом отряде) 

Статья Молодѐжь в культурно-

образовательном и правовом 

пространстве региона: материалы 5-

го межрегионального научно-

практического семинара. 20 апреля 

2011 г., Славянск-на-Кубани/под 

общ.ред.Анисимовай Т.С., 

Суняйкиной Т.В.- Славянск-на-

Кубани: Издательский центр СГПИ, 

2012. -183 с. 

4 с 

4 Историко-культурное 

наследие как средство 

воспитания современного 

школьника 

 

Статья  Институты гражданского общества в 

модернизации социокультурного и 

образовательного пространства 

России: материалы Девятой 

межрегиональной научно-практической 

конференции / Под ред. А.В. 

Репринцева. –  Курск: Курск. гос. ун-т, 

2012. – 775 с 

4 с 

5 Историко-культурное 

наследие как фактор 

развития мотивации 

школьника к изучению 

общеобразовательных 

наук (на примере 

Фанагорийской 

экспедиции ИА РАН) 

Статья  Развитие социально-культурной сферы 

юга России: материалы региональной 

научно-практической конференции 

молодых учѐных, г.Краснодар, 16-17 

мая 2012 г.- Краснодар, 2012.- С.170-

174 

4 с 

6 Анализ компетенции 

школьника в области 

народной игры в классах 

казачьей 

направленности. 

Статья Психолого-педагогические 

исследования качества образования в 

условиях инновационной деятельности 

образовательного учреждения: 

Материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции (с 

8 с. 



 

Сведения об участии (выступления с докладами) в научных мероприятиях 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Статус* 

(междунар., 

российск., 

региональн., 

вузовск…) 

Место и дата 

проведения 

Форма участия 

(участник/ 

организатор) 

междунар. участием) 13 апреля 2013 г., 

Славянск-на-Кубани: в 2 ч. Ч 2: 

Изд.центр ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани, 2013. – 264 с. 

(с.230-237) 

7 Возрождение и развитие 

казачества в г.Славянке-

на-Кубани (конец XX – 

начало XXI вв.). 

Статья  Дни науки: Сборник материалов 

научно-практической конференции 

преподавателей и студентов. Вып. 9. Ч. 

2. / Отв. ред.: А.А. Маслак. – Славянск-

на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 

2010. – 207 с. 

5 с. 

8 Форма Кубанского 

казака как фактор 

формирования 

исторического сознания 

у современников 

Статья Образы России, еѐ регионов в 

историческом и образовательном 

пространстве: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием, посвящѐнной 75-летию 

Новосибирского государственного 

педагогического университета (17-19 

ноября 2010 г.) под ред. В.А.Зверева. – 

Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. – 358 

с. 

3 с. 

9 Лев Михайлович 

Хаймович – жизнь как 

история 

Статья Молодѐжь и наука: творчество, поиск, 

открытия: материалы всероссийской 

студенческой научной конфернеции. 

Ч.3./ под общ.ред. доктора 

исторических наук, профессора, 

ректора СГПИ Т.С.Анисимовой. – 

Славянск-на-Кубани: Издательский 

центр СГПИ, 2010.-219 с. 

4 с. 

10 Гражданский подвиг 

сельской учительницы 

Статья Молодѐжь и наука: творчество, поиск, 

открытия: материалы всероссийской 

студенческой научной конфернеции. 

Ч.3./ под общ.ред. доктора 

исторических наук, профессора, 

ректора СГПИ Т.С.Анисимовой. – 

Славянск-на-Кубани: Издательский 

центр СГПИ, 2010.-219 с. 

4 с. 



1 2 3 4 5 

1 Всероссийский молодѐжный 

форум по проблемам 

культурного наследия, 

экологии, безопасности и 

жизнедеятельности «Юнэко-

2013» 

Всероссийский г. Москва, 27-

29 ноября 2013 

г. 

Участник, Диплом 

победителя. 

Награжден 

серебряным знаком 

отличия. 

2 Конференция студенческих 

трудовых отрядов 

«Студотряды-2013» 

Региональная г. Краснодар, 

21 ноября 2013 

Участник, Диплом 

победителя 

3 Конкурс научно-

исследовательских работ 

молодых учѐных «Развитие 

социально-культурной сферы 

Юга России» 

Региональный г. Краснодар, 

май 2013 г. 

Участник 

4 Конференция Краснодарского 

регионального отделения 

Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские студенческие 

отряды» 

Региональный г. Краснодар, 

апрель, 2013 г. 

Участник 

5 Методическая конференция 

учителей истории 

Славянского района 

Межрайонная  г. Славянск-на-

Кубани, январь 

2013 

Участник 

6 

 

Научно-практическая 

конференция «Россия и 

славянский мир в 

интеллектуальном контексте 

времени» 

Международная г. Славянск-на-

Кубани 

Участник, Диплом 

II степени  

7 Конференция "200-летие 

победы в Отечественной 

войне 1812 г." 

Региональный г. Славянск-на-

Кубани 

участник 

8 Конкурс научно-

исследовательских работ 

молодых учѐных «Развитие 

социально-культурной сферы 

Юга России» 

Региональный г. Краснодар, 

май 2012 г. 

Участник 



9 Конкурс научно-

исследовательских работ 

молодых учѐных «Развитие 

социально-культурной сферы 

Юга России» 

Региональный г. Краснодар, 

май 2011 г. 

Участник, Диплом 

за 1 место 

10 Научно-практический 

семинар  «Молодѐжь в 

культурно-образовательном и 

правовом пространстве 

региона» 

Региональный г. Славянск-на-

Кубани, апрель 

2011 г. 

Участник 

11 Научно-практическая 

конференция «Дни науки»:  

-Философия; 

- Актуальные проблемы 

подготовки специалистов 

образовательной сферы. 

Вузовский г. Славянск-на-

Кубани, апрель 

2011 г. 

Участник, Грамоты 

за 1 место 

12 VIII Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодѐжи – 

Всероссийский молодѐжный 

форум по проблемам 

культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Всероссийский   

г. Москва, ДДО 

«Непецино» УД 

Президента РФ: 

24-26 ноября 

2010 г. 

Участник, Диплом 

победителя 

13 Конкурс научно-

исследовательских работ 

молодых учѐных «Развитие 

социально-культурной сферы 

юга России» 

Региональный г. Анапа, май 

2010 г. 

Участник, диплом 

победителя 

14 Научно-практическая 

конференция «Неделя науки» 

Вузовский г. Славянск-на-

Кубани, апрель 

2010 г. 

Участник 

15 Научно-практический 

семинар  « молодѐжь в 

культурно-образовательном и 

правовом пространстве 

региона» 

Международный г. Славянск-на-

Кубани - г. 

Адлер, февраль 

2010 г. 

Участник  

16 Зимний колледж 

прогрессивной молодѐжи 

Международный г. Адлер, февраль 

2010 г. 

Участник, 

сертификат 

прошедшего 

обучение актива 

самоуправления  



17 Студенческая научная 

конференция  «Молодѐжь и 

наука: творчество, поиск, 

открытия» 

Всероссийский г. Славянск-на-

Кубани, декабрь 

2009 г. 

Участник 

 

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИЯХ 

 

№ 

п/п 

Название экспедиции Название 

памятника 

Локализация  

памятника 

Год ФИО начальника 

экспедиции 

1 Таманская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2008 г. Кузнецов В.Д.  

2 Таманская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2009 г. Кузнецов В.Д. 

3 Фанагорийская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2010 г. Кузнецов В.Д. 

4 Фанагорийская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2011 г. Кузнецов В.Д. 

5 Фанагорийская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2012 г. Кузнецов В.Д. 

6 Фанагорийская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2013 г. Кузнецов В.Д. 

7 Фанагорийская 

археологическая  

экспедиция ИА РАН 

«Городище  

“Фанагория”» 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, п.Сенной 

2014 г. Кузнецов В.Д. 

 

КОМАНДИРОВКИ  



 

№ 

п/п 

Командировка Когда Цель командировки 

1 В библиотеку и 

лаборатории научно-

культурного центра 

«Фанагория» 

(п.Сенной, 

Темрюкского района, 

Краснодарского края) 

11.02.2015-14.02.2015 г. 

 

Работа с отечественной и зарубежной 

литературой по теме диссертационного 

исследования, а также с материалами 

Фанагорийской археологической экспедиции.  

2    

 


