
Таблица 3.5.10. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО «МГГЭУ» за 2021-2022гг. 

 
Код, 

шифр 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование группы 

научных 

специальностей 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Образовательная 

программа, 

направленность, профиль 

шифр и наименование 

научной специальности 

Уровень 

образования 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

09.02.03

  

Программирование в 

компьютерных 

системах 

— обеспечение участия 

Филиала университета в 

международных, 

российских и 

республиканских научных 

и образовательных 

проектах по различным 

направлениям, в том числе 

по развитию инклюзивного 

образования; 

— интенсификация 

научных исследований, 

привлечение студентов ко 

всем формам научных 

исследований; 

— повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий обучения; 

— разработка предложений 

по внедрению в учебный 

процесс новых психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий; 

— исследование проблем 

развития системы среднего  

профессионального 

образования и 

формирование 

практических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

эффективную подготовку 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и 

экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика, решение 

проблем инклюзивного 

образования» 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Научные статьи, в том числе: 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Катрикова Ц.Ю. Состояние и перспективы развития 

инклюзивного 

образования в Республике Калмыкия. Статья «Психолого-

педагогическое 

сопровождение студентов в условиях инклюзивного 

образования», 2021г. 

elibrary.ru 

 - Катрикова Ц.Ю. Статья «Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия 

в процессе подготовки студентов направления 

информационные и 

коммуникационные технологии», 2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=443936

77 

- Кийкова Л.И. X Международная научно-практическая 

конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на 

основе инновационного 

подхода». Статья «Новые правила регулирования в сфере 

цифровых 

финансовых активов», 26.03.2021г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград. Статья «Групповые формы работы 

как эффективный метод обучения на уроках английского 

языка» (февраль, 2022 г); 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

материально-

технической 

базой, соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

научной (научно - 

исследовательской) 

деятельности, в том 

числе для обучающихся 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

электронной 

информационнообразов

ательной средой, 

соответствующей 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

Электронные ресурсы, 

доступные 

обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ: 

- Znanium.com - 

Электронная 

библиотека 

ZNANIUM.COM 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312


возможностями здоровья. - Мучкаева Бембя Дорджиевна - Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия» к 80-летию СПО в г. 

Городовиковск, секция№3 «Наука и образование против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии». Статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК» (октябрь, 

2022г); 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», статья «Особенности и 

этапы развития СПО в РК», г. Городовиковск, 18.10.22, 

эл.сборник 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», секция№3 «Наука и 

образование против терроризма, экстремизма и 

ксенофобии», г. Городовиковск, 18.10.22, статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК», сертификат 

участника, эл.сборник 

Васильева Ц.С. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Мотивация к 

обучению», 2022 

Вепрева О.Н. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Мессенджеры для 

инклюзивного образования», 2022 

Дундуев К.Б. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования» 

Сетевой портал «ФГОС онлайн» публикация на тему 

«Использование практико-ориентированного подхода при 

выполнении ВКР», 2022 

Жардемова А.А. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Подготовка и 

проведение групповых занятий в инклюзивной практике», 

2022 

Катаева Р.И. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

содержит 

произведения 

крупнейших российских 

учёных, руководителей 

государственных 

органов, 

преподавателей 

ведущих 

образовательных 

учреждений страны, 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

различных сферах 

бизнеса. Фонд 

библиотеки 

формируется с учетом 

всех изменений 

образовательных 

стандартов 

и включает учебники, 

учебные пособия, 

учебно-методические 

комплексы, 

энциклопедии, словари 

и справочники. В 

настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM 

соответствует всем 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО). Работа в online 

версии доступна на 

сайте 

https://znanium.com/. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с 

логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это 

виртуальный читальный 

зал учебников и 

учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России 

по экономическим, 

юридическим, 



инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования», 2022 

Лиджи-Гаряев Б.Б. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования», 2022 

Пипенко В.В. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Преемственность 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ на 

всех уровнях образования», 2022 

Участие преподавателей в конференциях 

- Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», Статья «Роль 

современных 

образовательных технологий в регионализации 

образования», март 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNI

QJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», статья 

«Развитие психологической культуры личности», май 

2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» БПОУ РК 

«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. 

Канукова», статья 

«Инновационные подходы к задачам развития 

образования», ноябрь 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

гуманитарным, 

инженерно-техническим 

и естественнонаучным 

направлениям и 

специальностям. Фонд 

электронной 

библиотеки составляет 

более 5000 

наименований и 

постоянно пополняется 

новинками из числа 

учебников и 

учебных пособий для 

всех уровней 

профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением 

требований новых 

ФГОС. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания сгруппированы 

в каталог по 

тематическому 

принципу. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://urait.ru/partner/con

firm. Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с логином 

и паролем. 

- eLIBRARY.RU - 

крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска 

и анализа 

научной информации. 

Библиотека 

интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным 

общедоступным 

инструментом 

измерения 



СПО», Калмыцкий 

филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарноэкономический университет», статья 

«Применение образовательных 

технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», статья 

«Внедрение инклюзивного 

образования - приоритетное направление в сфере 

образования в Российской 

Федерации», 07 декабря 2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalidv-obshhestve-xxi-veka/ 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое обучение как 

фактор повышения 

эффективности процесса обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО», 

14.05.2021 г. 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Инновационные технологии 

обучения в подготовке компетентных специалистов в 

условиях инклюзивного 

образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся и студентов образовательных 

организаций 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Организация инклюзивного обучения в условиях 

модернизации образования», 

12.11.2021 г. 

 - Басанова Д.В. Статья «Разноуровневое обучение как 

один из видов 

личностно-ориентированной педагогической технологии», 

публикационной 

активности ученых и 

организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и 

поддерживаются 

компанией «Научная 

электронная 

библиотека». 

eLIBRARY.RU 

содержит издания по 

математике, экономике, 

социологии, 

политологии, праву, 

информатике и др. На 

платформе размещены в 

полном 

тексте более 100 

русскоязычных или 

издаваемых 

отечественными 

издательствами 

научных журналов, 

часть из них находится 

в открытом доступе. 

Обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 

2000 журналов 

российской и 

зарубежной периодики, 

а также монографии и 

книги, которые 

размещены в 

бесплатном открытом 

доступе 

https://www.elibrary.ru/. 

Для доступа к 

остальным изданиям 

предлагается 

возможность 

подписаться или 

заказать отдельные 

публикации. 

- Academia-library.ru - 

электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия». 

Электронная 

библиотека содержит 



публикация на сайте 

Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 

http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Басанова Д.В. Статья «Целеполагание как этап 

компетентностноориентированного урока в условиях 

реализации ФГОС СПО», публикация на 

сайте «Инфоурок», 09.08.2021 г. 

https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-

kompetentnostno-orientirovannogo-uroka-vusloviyah-

realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Бембетова Г.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО» 

Статья «Игровой метод как средство активизации 

познавательной активности 

студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 

2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

 - Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», участие в круглом столе по теме «Создание 

специальных условий 

получения образования с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ». 

Статья «Психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с 

нарушением зрения», г. 

Волгоград, 20.02.2021 г. 

- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе 

СПО». Статья «Формирование у студентов практических 

навыков и умений на 

уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая 

учебные материалы, 

соответствующие 

ФГОС, в том числе для 

специальностей ТОП-

50, а также 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы 

обучающихся с учебной 

литературой. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://academia-

library.ru/. Для начала 

работы необходимо 

пройти регистрацию 

с логином и паролем. 

- ЛАНЬ — электронная 

библиотека 

лицензионной учебной 

и профессиональной 

литературы, 

предоставляющая 

доступ к учебникам, 

пособиям, 

монографиям, 

научным журналам. 

Зарегистрировать 

личный кабинет 

читателя можно с 

любого компьютера, 

подключенного к 

локальной сети. 

Зарегистрированные 

пользователи могут 

использовать 

мобильные приложения 

ЭБС «Лань» 

(iOS | Android), которые 

позволяют скачивать 

книги для чтения в 

режиме 

офлайн на весь срок 

действия подписки вуза. 

В приложения также 

интегрирован 

сервис невизуального 

чтения (синтезатор 

речи) для слабовидящих 



конференция 

«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и 

межведомственное взаимодействие 

общественных и государственных институтов в области 

инклюзивного 

образования в системе СПО Республики Калмыкии» 

03.12.2021 г. 

https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-

i-mezhvedomstvennoevzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-

gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-

inklyuzivnogoobrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-

kalmykii/ 

- Вепрева О.Н. III Национальная научно-практическая 

конференция 

«Цифровизация региона: проблемы и перспективы, 

посвященной 10-летию 

кафедры бизнеса и информационных систем в 

экономике». Статья 

«Дистанционная работа: проблемы и перспективы», 30 

апреля 2021 г. 

- Вепрева О.Н. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Вредные факторы влияющие на 

развитие и поведение 

подростка», г. Волгоград, март 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/ 

- Вепрева О.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО», Статья 

«Профессиональное самоопределение обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)», 

12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Кийкова Л.И. Республиканская научно-практическая 

конференции 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Особенности организации учебного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО», 12.11.2021г. 

- Мучкаева Б.Д. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы методики 

и незрячих 

читателей. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания 

сгруппированы в 

каталог по 

тематическому 

принципу. 

Пользователям 

доступны 

различные сервисы для 

отбора изданий и 

обеспечения с их 

помощью 

комфортного учебного 

процесса. ЭБС «Лань» 

предоставляет 

пользователям 

Библиотеки 

возможность 

неограниченного 

полнотекстового 

доступа с 

возможностью 

цитирования и создания 

закладок. Доступ к ЭБС 

«Лань» на 

сайте 

https://e.lanbook.com. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию 

со своим логином и 

паролем 



преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

СПО». Статья 

«Применение метода проектов на уроках английского 

языка в системе СПО», 

18 ноября 2021 г. 

 - Лиджи-Гаряев Б.Б. «Всероссийская педагогическая 

конференция имени 

А.С. Макаренко» секция конференции: 

«Профессиональное образование» 

Статья «Основные проблемы использования мультимедиа 

в образовании», 

14.12.2021 г. 

https://infourok.ru 

Результативность НИРС: публикации, в том числе 

- Ангелопов Ростислав Олегович, студент группы П-3Б II 

Региональная 

НПК «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного 

образования в регионе», Волгоградский филиал МГГЭУ. 

Статья «Лучшие 

традиции русской литературы», 02 марта 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Глушков Владислав Анатольевич, студент 3курса 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в 

условиях глобализации», ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный 

университет им. Б.Б.Городовикова», статья «Познание 

духовной культуры 

другой нации», 21.04.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

- Глушков Владислав Анатольевич, студент группы П-4Б 

VII 

Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия».Статья 

«Становление личности», 21 

октября 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-

rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Баканов Владислав Романович, студент группы П-3Б III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика», статья «Воспитание 

интереса к родной речи и 

родной литературе», 19 март 2021 г. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041; 

- Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и 

технологий. Статья 

«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 

18.03.2021г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно 

- практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика 

реализации 

инклюзивного образования в подростковом возрасте», 

март 2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Сарангов А., группа П-4а VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». Статья 

«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 

08.10.2021 г. 

- Мучкаев В.А. группа П-2 Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Махенько Д.В. группа П-2Б Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Профессии будущего», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Мучкаев В.А. группа П-1Б II Республиканская 

студенческая научнопрактическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Удаленная работа в IT-сфере», 

18.03.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Доценко А.Н. группа П-1Б II Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 



«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Компьютерн6ые игры – как средство 

повышения интереса 

изучения английского языка», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Перспективный 

переход на электронные 

деньги и электронные платежи», 18.03.2021г. 

- Насонова Ангира, группа Б-3 II Региональная научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Налоговая 

политика 

Республики Калмыкия и основные перспективы ее 

развития», 09.02.2021г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 I 

Республиканской научно-практической конференции 

«Новые горизонты студенческой науки в условия 

глобализации». Статья «Электронные деньги – 

современный инструмент 

расчетов», 18.04.2021г. 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 II Региональная научно-

практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Адаптация трудовых 

правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры 

социальной поддержки 

граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в 

стране», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

 - Мутляева Алина ПС-2 III Республиканская студенческая 



научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений 

в современных 

условиях», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 

Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стране» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776 

- Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 I 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». Статья 

«Социальные меры 

поддержки российских граждан в период пандемии 

коронавирусной инфекции», 

23.04.2021 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 

 - Доштанова Даяна, ПС-3 XVI Всероссийский конкурс 

молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Проект Закона 

Республики Калмыкия «О 

внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О 

региональном 

материнском (семейном) капитале», 13.05.2021 г. 

https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/16-1-mzi/ 

- Довдунова Ника, ПС-2. VII Республиканская научно-

практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов — залог 

мира и согласия». Статья «Правовые основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму», 21.10.2022 г. 

- Мучкаев В.А. группа П-1Б III Национальная научно-

практическая 

конференция ФГБОУ ВО КГУ «Цифровизация региона: 

проблемы и 

перспективы, посвященной 10-летию кафедры бизнеса и 

информационных 

систем в экономике». Статья «Дистанционная работа: 

проблемы и 



перспективы», 30 апреля 2021 г. 

 - Мутулов Е.В. Всероссийская Конференция для 

студентов и школьников 

«Первые шаги в науке» сессия конференции «Технические 

науки». Статья 

«Создание реляционной базы данных и ее практическое 

применение», 

30.09.2021 г. 

ФГОС.РУС 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая 

научно-практическая конференция «Гуманитарные науки 

в условиях вызовов 

современности». Статья «Повышение эффективности 

физической подготовки 

студентов путем использования национальных подвижных 

игр», 08.02.2021 г. 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных правовых и экономических 

исследований республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Повышение 

эффективности физической 

подготовки студентов путем использования национальных 

подвижных игр», 

18.03.2021 г. 

- Чернышова Е.А., 3 курс Межрегиональная научно-

практическая 

конференция. Статья «Новые горизонты студенческой 

науки в условиях 

глобализации», 2021г. 

https://cloud.mail.ru/public/2MW7/E1L53wAy6 

- Киевский С.Н., 3 курс. II Региональная научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе», 2021г.; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Андреев Евгений, студент 

группы П-4А, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» 15 

февраля 2022 г. Статья «Отношение студенческой 

молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Руденко Илья, студент 

группы П-4А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика», ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-



экономический университет». Статья «Гаджет-

зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г.; 
- Лагаева Галина Васильевна - Насибулаев Илья, студент 

группы К-1, VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике 

Калмыкия» (20.10.2022); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Бондаренко Элина, 

студентка гр. Б-1, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Английские идиомы» Секция Гуманитарные науки. 

(февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Джачаева Альма, 

студентка гр. Б-3, IV межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Статья 

«Идиомы и устойчивые выражения английского языка»; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Григорьева Д., студентка 

гр. Б-1Б, Республиканская научно-практической 

конференции «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия» в номинации «Культура и традиции народов 

России», статья-доклад «Музыкальный инструмент 

народов России и Казахстана – домбра: сходство и 

различие» (ноябрь, 2022); 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б.  Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России», статья «Развитие СПО РК на современном 

этапе», 31.10.22; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б. VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота» г.Городовиковск, 

18.10.22, эл.сборник 

Романенко Алексей участник III Региональной научно-

практической конференция «Современные тенденции 

развития инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Васильевой Ц.С., март 2022; 

Мучкаев В. участник Республиканской научно-

практической конференции ««Современные технологии в 

образовательном процессе СПО», Название доклада 

«Удаленная работа: рынок труда», под руководством 

Вепревой О.Н., 2022; 

Махенько Д. участник Республиканской научно-

практической конференции ««Современные технологии в 

образовательном процессе СПО», название доклада 

«Профессии будущего», под руководством Вепревой О.Н., 



2022; 

Махенько Д. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»; 

Мучкаев В. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»;  

Анпилова Е. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»; 

IV Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики Калмыкия: теория и практика»: под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «Профессия 

дизайнер»; 

Мутулов Евгений участник Всероссийской Конференции 

для студентов и школьников «Первые шаги в науке» 

сессия конференции «Технические науки» тема 

выступления «Создание реляционной базы данных и ее 

практическое применение», под руководством Лиджи-

Гаряева Б.Б., 2022 г.; 

Паценко М. участник III региональной научно-

практической  конференции «Студенческое 

мировоззрение  и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе», под руководством Пипенко В.В., 

с докладом «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», март 2022; 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

— обеспечение участия 

Филиала университета в 

международных, 

российских и 

республиканских научных 

и образовательных 

проектах по различным 

направлениям, в том числе 

по развитию инклюзивного 

образования; 

— интенсификация 

научных исследований, 

привлечение студентов ко 

всем формам научных 

исследований; 

— повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий обучения; 

«Современные тенденции 

развития 

гуманитарных, правовых 

и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика, решение 

проблем инклюзивного 

образования» 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Научные статьи, в том числе: 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Катрикова Ц.Ю. Научно-практическая конференция 

«Состояние и 

перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». 

Статья «Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов в условиях 

инклюзивного образования», 2021г. 

elibrary.ru 

 - Катрикова Ц.Ю. Статья «Вопросы междисциплинарного 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

материально-

технической 

базой, соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

научной (научно - 

исследовательской) 

деятельности, в том 

числе для обучающихся 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

Калмыцкий филиал 



— разработка предложений 

по внедрению в учебный 

процесс новых психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий; 

— исследование проблем 

развития системы среднего  

профессионального 

образования и 

формирование 

практических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

эффективную подготовку 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

взаимодействия 

в процессе подготовки студентов направления 

информационные и 

коммуникационные технологии», 2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=443936
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- Ашаева Алевтина Сергеевна - Всероссийская 

педагогическая конференция «Перспективы технологии и 

методы в практике современного образования» (г. 

Москва). Статья «Современные технологии воспитания в 

системе СПО», 04.03.2022 г. Диплом № 0057559, 

Федеральный инновационный центр образования «ФГОС 

России». 

 
- Ашаева Алевтина Сергеевна - Участие  в 

Международной научной конференции «Наследие Давида 

Кугультинова и литературные традиции в культурном 

пространстве», посвященной 100-летию дня рождения 

выдающегося калмыцкого поэта, ученого, философа, 

общественного деятеля (КГУ). Статья «Соотношение 

языка и культуры», направление Язык и межкультурная 

коммуникация: современные тенденции (КалмГУ), март 

2022г.; 

- Басанова Долорес Владимировна, Сангаджиева Эльзята 

Николаевна - III Региональная научно - практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья  

«Инклюзивная компетентность как составляющая 

профессиональной компетентности педагога среднего 

профессионального образования» (февраль 2022); 

- Болдырева Алина Юрьевна - IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика», ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Гаджет-зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Болдырева Алина Юрьевна - Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой 

оценки качества профессионального образования». Статья 

«Психолого-педагогическое сопровождение и этапы 

подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену», март 2022 г.; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград. Статья «Групповые формы работы 

как эффективный метод обучения на уроках английского 

МГГЭУ располагает 

электронной 

информационнообразов

ательной средой, 

соответствующей 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

Электронные ресурсы, 

доступные 

обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ: 

- Znanium.com - 

Электронная 

библиотека 

ZNANIUM.COM 

содержит 

произведения 

крупнейших российских 

учёных, руководителей 

государственных 

органов, 

преподавателей 

ведущих 

образовательных 

учреждений страны, 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

различных сферах 

бизнеса. Фонд 

библиотеки 

формируется с учетом 

всех изменений 

образовательных 

стандартов 

и включает учебники, 

учебные пособия, 

учебно-методические 

комплексы, 

энциклопедии, словари 

и справочники. В 

настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM 

соответствует всем 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

https://fgosrf.ru/ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=44393677
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=44393677
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969


языка» (февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия» к 80-летию СПО в г. 

Городовиковск, секция№3 «Наука и образование против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии». Статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК» (октябрь, 

2022г); 

Очирова Тамара Лиджиевна - III Региональная научно - 

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе», статья «Активные методы обучения на уроках 

математики», г. Волгоград, 15.02. 2022, 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», статья «Особенности и 

этапы развития СПО в РК», г. Городовиковск, 18.10.22, 

эл.сборник 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», секция№3 «Наука и 

образование против терроризма, экстремизма и 

ксенофобии», г. Городовиковск, 18.10.22, статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК», сертификат 

участника, эл.сборник 

Васильева Ц.С. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Мотивация к 

обучению»,2022 

Вепрева О.Н. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Мессенджеры для 

инклюзивного образования», 2022 

Дундуев К.Б. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования» 

Сетевой портал «ФГОС онлайн» публикация на тему 

«Использование практико-ориентированного подхода при 

выполнении ВКР», 2022 

Жардемова А.А. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО). Работа в online 

версии доступна на 

сайте 

https://znanium.com/. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с 

логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это 

виртуальный читальный 

зал учебников и 

учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России 

по экономическим, 

юридическим, 

гуманитарным, 

инженерно-техническим 

и естественнонаучным 

направлениям и 

специальностям. Фонд 

электронной 

библиотеки составляет 

более 5000 

наименований и 

постоянно пополняется 

новинками из числа 

учебников и 

учебных пособий для 

всех уровней 

профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением 

требований новых 

ФГОС. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания сгруппированы 

в каталог по 

тематическому 

принципу. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://urait.ru/partner/con

firm. Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с логином 

и паролем. 



Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Подготовка и 

проведение групповых занятий в инклюзивной практике», 

2022 

Катаева Р.И. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования», 2022 

Лиджи-Гаряев Б.Б. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Современные 

тенденции развития инклюзивного образования», 2022 

Пипенко В.В. - Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». 

Круглый стол «Современные тенденции развития 

инклюзивного образования», статья «Преемственность 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ на 

всех уровнях образования», 2022 

Участие преподавателей в конференциях 

- Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья «Роль 

современных 

образовательных технологий в регионализации 

образования», март 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNI

QJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Развитие психологической культуры личности», 

БПОУ РК «Калмыцкий 

государственный колледж нефти и газа», май 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Инновационные подходы к задачам развития 

образования», БПОУ РК 

- eLIBRARY.RU - 

крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска 

и анализа 

научной информации. 

Библиотека 

интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным 

общедоступным 

инструментом 

измерения 

публикационной 

активности ученых и 

организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и 

поддерживаются 

компанией «Научная 

электронная 

библиотека». 

eLIBRARY.RU 

содержит издания по 

математике, экономике, 

социологии, 

политологии, праву, 

информатике и др. На 

платформе размещены в 

полном 

тексте более 100 

русскоязычных или 

издаваемых 

отечественными 

издательствами 

научных журналов, 

часть из них находится 

в открытом доступе. 

Обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 

2000 журналов 

российской и 

зарубежной периодики, 

а также монографии и 



«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. 

Канукова», ноябрь 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

СПО», Калмыцкий 

филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарноэкономический университет», статья 

«Применение образовательных 

технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», статья 

«Внедрение инклюзивного 

образования - приоритетное направление в сфере 

образования в Российской 

Федерации», 07 декабря 2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое обучение как 

фактор повышения 

эффективности процесса обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО», 

14.05.2021 г. 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Инновационные технологии 

обучения в подготовке компетентных специалистов в 

условиях инклюзивного 

образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся и студентов образовательных 

организаций 

«Современные технологии в образовательном процессе 

книги, которые 

размещены в 

бесплатном открытом 

доступе 

https://www.elibrary.ru/. 

Для доступа к 

остальным изданиям 

предлагается 

возможность 

подписаться или 

заказать отдельные 

публикации. 

- Academia-library.ru - 

электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия». 

Электронная 

библиотека содержит 

учебные материалы, 

соответствующие 

ФГОС, в том числе для 

специальностей ТОП-

50, а также 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы 

обучающихся с учебной 

литературой. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://academia-

library.ru/. Для начала 

работы необходимо 

пройти регистрацию 

с логином и паролем. 

- ЛАНЬ — электронная 

библиотека 

лицензионной учебной 

и профессиональной 

литературы, 

предоставляющая 

доступ к учебникам, 

пособиям, 

монографиям, 

научным журналам. 

Зарегистрировать 

личный кабинет 

читателя можно с 

любого компьютера, 



СПО». Статья 

«Организация инклюзивного обучения в условиях 

модернизации образования», 

12.11.2021 г. 

 - Басанова Д.В. Статья «Разноуровневое обучение как 

один из видов 

личностно-ориентированной педагогической технологии», 

публикация на сайте 

Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 

http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Басанова Д.В. Статья «Целеполагание как этап 

компетентностноориентированного урока в условиях 

реализации ФГОС СПО», публикация на 

сайте «Инфоурок», 09.08.2021 г. 

https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-

kompetentnostno-orientirovannogo-uroka-vusloviyah-

realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Бембетова Г.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО» 

Статья «Игровой метод как средство активизации 

познавательной активности 

студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 

2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе» Участие в круглом столе по теме «Создание 

специальных условий 

получения образования с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ». 

Статья «Психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с 

нарушением зрения», г. 

Волгоград, 20.02.2021 г. 

- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол 

подключенного к 

локальной сети. 

Зарегистрированные 

пользователи могут 

использовать 

мобильные приложения 

ЭБС «Лань» 

(iOS | Android), которые 

позволяют скачивать 

книги для чтения в 

режиме 

офлайн на весь срок 

действия подписки вуза. 

В приложения также 

интегрирован 

сервис невизуального 

чтения (синтезатор 

речи) для слабовидящих 

и незрячих 

читателей. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания 

сгруппированы в 

каталог по 

тематическому 

принципу. 

Пользователям 

доступны 

различные сервисы для 

отбора изданий и 

обеспечения с их 

помощью 

комфортного учебного 

процесса. ЭБС «Лань» 

предоставляет 

пользователям 

Библиотеки 

возможность 

неограниченного 

полнотекстового 

доступа с 

возможностью 

цитирования и создания 

закладок. Доступ к ЭБС 

«Лань» на 

сайте 

https://e.lanbook.com. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию 



«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе 

СПО». Статья «Формирование у студентов практических 

навыков и умений на 

уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и 

межведомственное взаимодействие 

общественных и государственных институтов в области 

инклюзивного 

образования в системе СПО Республики Калмыкии» 

03.12.2021 г. 

https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-

i-mezhvedomstvennoevzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-

gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-

inklyuzivnogoobrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-

kalmykii/ 

 - Бюрчиева Б.Н. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Организация обеспечения 

преемственности в инклюзивном 

образовании», 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/1jeLUJWp3WKS0Q3nYaBt82

dWl3q52eK4y/view?usp=sharing 

- Бюрчиева Б.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Абилимпикс как способ повышения мотивации к 

профессиональному 

самоопределению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

май 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1ksaTAo9fBKsvhb4_4kTj3KH

rC3JCmvd4/view?usp=sharing 

- Бюрчиева Б.Н. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«ИНВАЛИД В ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА», Конкурс 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс как средство социализации 

обучающихся с 

инвалидностью», 07.12.2021 

со своим логином и 

паролем 



http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

 - Будыльская Н.В. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Формирование толерантного 

отношения к студентам с ОВЗ 

в процессе реализации инклюзивного образования в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 16.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Статья «Формирование информационно-

коммуникационной компетентности 

будущего юриста», 14.05.2021г. 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Технология «анализа правовых казусов» как метод 

преподавания юридических 

дисциплин», 14.11.2021г. 

- Вепрева О.Н. III Национальная научно-практическая 

конференция 

«Цифровизация региона: проблемы и перспективы, 

посвященной 10-летию 

кафедры бизнеса и информационных систем в 

экономике». Статья 

«Дистанционная работа: проблемы и перспективы», 30 

апреля 2021 г. 

- Вепрева О.Н. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Вредные факторы, влияющие на 

развитие и поведение 

подростка», г. Волгоград, март 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/ 

- Вепрева О.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО», Статья 

«Профессиональное самоопределение обучающихся с 

нарушением опорнодвигательного аппарата (НОДА)», 

12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-



yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Ковалева Н.Е. Региональный круглый стол КФ ФГБОУИ 

ВО «МГГЭУ» 

г.Элиста «Перспективы социально-экономического 

развития региона и роль 

науки». Статья «Инновации в развитии региона», 

21.05.2021, 

- Ковалева Н.Е. Ведущий образовательный портал России 

«Инфоурок». 

Статья «Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности студента 

в условиях учебного процесса», 2021г. 

Статья «РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

(infourok.ru) 

- Ковалева Н.Е. Республиканская научно-практическая 

конференция 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени 

Х.Б. Канукова» 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья «Роль 

информационных технологий при реализации 

инклюзивного образования», 

ноябрь 2021г. 

 - Лиджи-Гаряев Б.Б. «Всероссийская педагогическая 

конференция имени 

А.С. Макаренко» секция конференции: 

«Профессиональное образование» 

Статья «Основные проблемы использования мультимедиа 

в образовании», 

14.12.2021 г. 

 https://infourok.ru 

- Мучкаева Б.Д. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО». 

Статья «Применение метода проектов на уроках 

английского языка в системе 

СПО», 18 ноября 2021 г. 

- Очирова Т.Л. I Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Интерактивные методы обучения на уроках 

математики», 19.05.2021 

- Очирова Т.Л. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» в Элистинском 

педагогическом колледже, 12.11.2021 



- Очирова Т.Л. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО», КФ 

МГГЭУ 18.11.2021г. 

- Пипенко В.В. Круглый стол «Качество образования в 

цифровом 

пространстве». Статья «Проблемы дистанционного 

образования», 31 марта 

2021 г. 

 - Пипенко В.В. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация «Реализация 

регионального компонента 

в образовании», конкурсная работа «Использование 

регионального компонента 

на уроках физики», 06.02.2021 г. 

- Пипенко В.В. Публикация в Международной сетевой 

издании 

«Солнечный свет». Статья «Дифференцированный подход 

в обучении на уроках 

физики», 08.12.2021 г. 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», Статья 

«Воспитание у студентов понимания идентичности 

народов России посредством 

изучения национальных языков и культур», 19.05.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональных 

образовательных организаций». Статья «Традиционное 

семейное воспитание – 

основа духовно-нравственного воспитания молодёжи», 

18.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Межссузовский круглый стол по теме 

«Актуальные 

вопросы методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин в системе 

СПО». Статья «Методика преподавания калмыцкого 

языка в учреждениях 

СПО» с практическим приложением фрагмента урока, 

18.11.2021г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-



content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Санджиева А.Э. III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ 

ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический 

университет», 07.12. 2021г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Санджиева А.Э. Публикация в соавторстве с 

преподавателями ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 2-ой 

части учебного пособия по родному (калмыцкому) языку 

для обучающихся 

СПО. Элиста: Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. 2021 

г., ББК Ш164.3я723 

УДК 811.512.37(075.8) Х 177 

Результативность НИРС: публикации, в том числе 

- Погорелова М., студентка гр.ПС-3 VII Республиканская 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов - залог мира и согласия» 

Статья «Противодействие распространению 

криминальной субкультуры в 

молодежной среде как составляющая профилактики 

экстремизма», том 2 

октябрь, 2021г. 

http://mpk-rk.ru/prepodavatelyam/sborniki-materialov-

konferentsiy/ 

- Корсукова К., студентка гр.ПС-3 III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика» Статья «Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

социальных пособий в Республике Калмыкия в условиях 

модернизации 

федерального законодательства», 18.03.2021г. 

- Рубанова Л. группа ИП-4 (ОИ-4) III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «ИТ в образовательной 

деятельности», 18 марта 

2021 г. 

- Рубанова Л., Джальвикова С., Манджиева В. II 

Региональная научно-практическая конференция 



«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «DOT 

WATCH - «УМНЫЕ» часы 

с рельефно-точечным шрифтом», марта 2021 г. 

 - Шарманжиев Евгений Васильевич группа ОИ-2 II 

Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград, 

Статья «Способы решения 

тригонометрических уравнений», 20.02.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Уманцев Александр Михайлович группа ОИ-2, III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Математика в 

эпосе «Джангар», 

18.03.2021 г. 

 - Стрельченко Елена Александровна группа ОИ-2 VII 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и 

согласия» г. Городовиковск. Статья «Основные подходы 

профилактики 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

студенческой среде». 

- Магомедова М., группа Б-2 VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия». Статья 

«Проблема религиозного экстремизма и терроризма в 

современном мире», 21 

октября 2021 г. 

- Кущ А., Полетаева Ю. Республиканский конкурс среди 

обучающихся 

СПО «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», на базе 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа». Статья «Мы 

дружбою нашей сильны», ноябрь 2021г. 

- Мутляева Алина, группа ПС-2. II Региональная научно-

практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Адаптация трудовых 

правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-



konferencziya.2021.pdf 

- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2. II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры 

социальной поддержки 

граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в 

стране», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Мутляева Алина ПС-2. III Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений 

в современных 

условиях», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 

Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стране», 2021г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776 

 - Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 I 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в 

условиях глобализации». Статья «Социальные меры 

поддержки российских 

граждан в период пандемии коронавирусной инфекции», 

23.04.2021 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 

 - Доштанова Даяна, ПС-3. XVI Всероссийский конкурс 

молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Проект Закона 

Республики Калмыкия «О 

внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О 

региональном 

материнском (семейном) капитале», 13.05.2021 г. 

https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/16-1-mzi/ 

- Довдунова Ника, ПС-2 VII Республиканская научно-

практическая 



конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов — залог 

мира и согласия». Статья «Правовые основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму», 21.10.2022 г. 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 II 

Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе» Статья 

«Воспитательное значение 

пословиц и поговорок в вопросах воспитания 

подрастающего поколения», 

г. Волгоград, 09.02.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Значение 

произведений устного 

народного творчества в формировании нравственных 

качеств и межкультурного 

диалога», 18.03.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1VIt7wW5Ht4nxIhHlbpsfb7pV

QqXdrIXN/view?usp=sharing 

- Манджиев Савр, студент группы Б-2. Межрегиональная 

научнопрактическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях 

глобализации». Статья «Культовые блюда национальной 

кухни. Калмыцкий 

чай: история, разновидности, полезные свойства», 

18.04.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

- Кекельдженов Алексей, студент группы Б-3 VII 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и 

согласия». Статья «Традиции и обычаи народов мира в 

профилактике 

экстремизма и терроризма. Доброта спасёт мир», 

21.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-

rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 



Республики 

Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и 

технологий. Статья 

«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 18.03.2021 

г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно 

- практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика 

реализации 

инклюзивного образования в подростковом возрасте», 

март 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Сарангов А., группа П-4а VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». Статья 

«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 

08.10.2021 г. 

 - Мутулов Е.В. Всероссийская Конференция для 

студентов и школьников 

«Первые шаги в науке» сессия конференции «Технические 

науки». Статья 

«Создание реляционной базы данных и ее практическое 

применение», 

30.09.2021 г. 

ФГОС.РУС 

- Мучкаев В.А. группа П-2Б Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Мучкаев В.А. группа П-2Б Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Махенько Д.В. группа П-2Б Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Профессии будущего», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Мучкаев В.А. группа П-1Б II Республиканская 



студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Удаленная работа в IT-сфере», 

18.03.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Доценко А.Н. группа П-1Б II Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Компьютерные игры – как средство 

повышения интереса 

изучения английского языка», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая 

научно-практическая конференция «Гуманитарные науки 

в условиях вызовов 

современности». Статья «Повышение эффективности 

физической подготовки 

студентов путем использования национальных подвижных 

игр», 08.02.2021 г. 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных правовых и экономических 

исследований республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Повышение 

эффективности физической 

подготовки студентов путем использования национальных 

подвижных игр 

18.03.2021 г. 

- Чернышова Е.А., 3 курс Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации», 

2021г. 

https://cloud.mail.ru/public/2MW7/E1L53wAy6 

- Киевский С.Н., 3 курс. II Региональная научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе», 2021 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Павлов В., студент группы 

П-4Б, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf


исследований Республики Калмыкия: теория и практика», 

КФ МГГЭУ, статья «Исторические источники в 

творчестве А.С. Пушкина», март, 2022г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Цеденова Б., студентка 

группы ОИ-1Б, II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации», апрель, 2022 г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Ильенко Анастасия, 

студентка группы Б-1А, VIII Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия», статья 

«Магическая функция литературы», октябрь, 2022 г.; 

- Бамбушева Наталья Сергеевна - Баянов Арман, студент 

гр. ОИ-1Б, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Гуманитарные науки». Статья «У войны не женское лицо 

(история одной фотографии)» г. Волгоград (15.02.22 г.) 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx-

Бамбушева Наталья Сергеевна - Уланова Алена, студентка 

гр. ОИ-2Б, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия» на базе БПОУ 

«Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «Молодежная среда против 

экстремизма и терроризма». (20.10.2022 г.); 

- Болдырева Алина Юрьевна - Андреев Евгений, студент 

группы П-4А, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» 15 

февраля 2022 г. Статья «Отношение студенческой 

молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Руденко Илья, студент 

группы П-4А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика», ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». Статья «Гаджет-

зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г.; 
- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр.ПС-3, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 



реализации инклюзивного образования в регионе» (г. 

Волгоград). Статья «Электронные (цифровые) документы 

как доказательства в арбитражном процессе» (28.01.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Гудзенко Даниил, 

студент гр.ПС-3, Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Для 

блага ближнего живи…», посвященном 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, в номинации «Литературное 

творчество» (эссе) на портале Сетевого издания 

«Педагогическая олимпиада» www.pedolymp.ru. Эссе по 

теме «Ты и забитая, ты и всесильная, Матушка Русь!» 

(31.01.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, Всероссийская конференция 

обучающихся «Мой вклад в величие России, проводимая 

Региональной общественной организацией содействия 

эффективному развитию творческой и инновационной 

деятельности в современном образовании «Доктрина». 

Статья «Судебная власть в России и в Калмыкии: история 

и современность» (февраль,2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований Республики Калмыкия: 

теория и практика», организованной Калмыцким 

филиалом ФГБОУ ИВО «МГГЭУ» с изданием 

электронного сборника материалов. Статья «Ежемесячное 

пособие от 8 до 17 лет как новая мера поддержки семей в 

2022 году: механизм назначения и условия получения» 

(23.03.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Басангов Эрдя, 

студент гр. ПС-3 Всероссийская олимпиада по 

арбитражному процессу (г.Москва). Олимпиадная работа: 

Арбитражное процессуальное законодательство (1 место) 
(11.04.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, Национальная студенческая научно-

практическая конференция с международным участием 

«Тренды социально-экономического развития в условиях 

реального и виртуального мира» на базе Калмыцкого 

государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 

Статья «Преимущества и риски использования цифровых 

доказательств в суде по делам об экономических спорах» 

(22.04.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Тыртышный 

Кирилл, студент гр. ПС-3, Международная олимпиада по 

уголовно-процессуальному праву (г.Москва) (05.05.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Малиёва 

Анастасия, студентка гр. ПС-3, Межссузовская 

студенческая олимпиада по правовым дисциплинам 



«Фемида», проведенная в рамках декады «Готовить 

профессионалов - готовить будущее», организованная 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им.Б.Б.Городовикова», сертификат 

участника. (03.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Терещенко Никита, 

студент гр.ПС-3, Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине «Уголовное право». (10.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Бакаева Анастасия, 

студентка гр. ПС-3, Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия» на тему «Противодействие преступлениям 

против основ конституционного строя, совершаемым с 

использованием сети Интернет», (20.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Сафонов Артем, 

студент гр. ПС-1А. Конкурс эссе на тему «Прокуроры в 

годы Великой Отечественной войны». Институт 

прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», (25.10.2022); 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадмахалгаев Байр, студент 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Гуманитарные науки». Статья «Традиционные праздники 

как фактор формирования ценностных ориентаций 

личности (на примере калмыцкого праздника Цаган Сар)» 

г. Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Егорова Екатерина, студентка 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Математика и информационные технологии ». Статья 

«Общение в интернете: за и против» г. Волгоград (15.02.22 

г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Секция «Гуманитарные науки». Статья «У 

войны не женское лицо (история одной фотографии)» г. 

Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бобрышева Александра, 

студентка гр. ОИ-1А, Студенческая научно-практическая 

конференции «Моя профессия – мое будущее» в рамках 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Статья «Моя профессия – техник по 

защите информации». г. Элиста (21.02.22 г.) 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадма-Халгаев Чингис, 

студент гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 



научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Санинструкторы Великой Отечественной войны» 

г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «История одной фотографии (памяти девушек-

добровольцев посвящается)» г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Мондрунов Давид, студент гр. 

ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Чтобы помнили… (о подвиге Тамары 

Хахлыновой) г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Дёмкин Данир, студент гр. 

ОИ-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия» на базе БПОУ 

«Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «О проблеме 

киберэкстремизма в молодежной среде». (20.10.2022 г.); 

- Лагаева Галина Васильевна - Насибулаев Илья, студент 

группы К-1, VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике 

Калмыкия» (20.10.2022); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Бондаренко Элина, 

студентка гр. Б-1, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Английские идиомы» Секция Гуманитарные науки. 

(февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Джачаева Альма, 

студентка гр. Б-3, IV межрегиональная студенческая 



научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Статья 

«Идиомы и устойчивые выражения английского языка»; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Григорьева Д., студентка 

гр. Б-1Б, Республиканская научно-практической 

конференции «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия» в номинации «Культура и традиции народов 

России», статья-доклад «Музыкальный инструмент 

народов России и Казахстана – домбра: сходство и 

различие» (ноябрь, 2022); 

- Очирова Тамара Лиджиевна - Эрдниев Замьян 

Сангаджиевич, группа ОИ-2, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград, статья «Математика в 

профессиях», 15.02. 2022 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Очирова Тамара Лиджиевна - Стрельченко Елена 

Александровна, группа ОИ-2, IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика», статья «Взаимодействие математики и 

экономики», 23.03.2022 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Алтана, 

группа Б-3, IV Межрегиональная научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований: 

теория и практика». статья «Фольклорные мотивы в 

творчестве Д.Н. Кугультинова». Сертификат; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Манджиев Савр, 

группа Б-3, II Межрегиональная студенческая научно-

практической конференции «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». статья 

«Значение государственного (русского) языка в единении 

народов России». II место. Диплом II степени; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Ал., гр. Б-3 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика» по теме «Фольклорные мотивы в творчестве 

Д.Н. Кугультинова»; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Наминова Данара, 

группа ПС-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». статья «Соблюдение религиозных принципов – 

залог мирного сосуществования всех народов мира». 

Октябрь 2022 года. Сертификат; 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx
https://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969


- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б.  Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России», статья «Развитие СПО РК на современном 

этапе», 31.10.22; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б. VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота» г.Городовиковск, 

18.10.22, эл.сборник 

Романенко Алексей участник III Региональной научно-

практической конференция «Современные тенденции 

развития инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Васильевой Ц.С., март 2022; 

Мучкаев В. участник Республиканской научно-

практической конференции ««Современные технологии в 

образовательном процессе СПО», Название доклада 

«Удаленная работа: рынок труда», под руководством 

Вепревой О.Н., 2022; 

Махенько Д. участник Республиканской научно-

практической конференции ««Современные технологии в 

образовательном процессе СПО», название доклада 

«Профессии будущего», под руководством Вепревой О.Н., 

2022; 

Махенько Д. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»; 

Мучкаев В. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»;  

Анпилова Е. участник Региональной научно-практической 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе», под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «»; 

IV Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики Калмыкия: теория и практика»: под 

руководством Вепревой О.Н., название статьи «Профессия 

дизайнер»; 

Мутулов Евгений участник Всероссийской Конференции 

для студентов и школьников «Первые шаги в науке» 

сессия конференции «Технические науки» тема 

выступления «Создание реляционной базы данных и ее 

практическое применение», под руководством Лиджи-

Гаряева Б.Б., 2022 г.; 

Паценко М. участник III региональной научно-

практической конференции «Студенческое мировоззрение  

и аспекты реализации инклюзивного образования в 



регионе», под руководством Пипенко В.В., с докладом 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», март 2022 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

— обеспечение участия 

Филиала университета в 

международных, 

российских и 

республиканских научных 

и образовательных 

проектах по различным 

направлениям, в том числе 

по развитию инклюзивного 

образования; 

— интенсификация 

научных исследований, 

привлечение студентов ко 

всем формам научных 

исследований; 

— повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий обучения; 

— разработка предложений 

по внедрению в учебный 

процесс новых психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий; 

— исследование проблем 

развития системы среднего  

профессионального 

образования и 

формирование 

практических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

эффективную подготовку 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и 

экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика, 

решение проблем 

инклюзивного 

образования» 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Научные статьи, в том числе: 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Кийкова Л.И. X Международная научно-практическая 

конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на 

основе инновационного 

подхода». Статья «Новые правила регулирования в сфере 

цифровых 

финансовых активов», 26.03.2021г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Всероссийская 

педагогическая конференция «Перспективы технологии и 

методы в практике современного образования» (г. 

Москва). Статья «Современные технологии воспитания в 

системе СПО», 04.03.2022 г. Диплом № 0057559, 

Федеральный инновационный центр образования «ФГОС 

России». 

 
- Ашаева Алевтина Сергеевна - Участие  в 

Международной научной конференции «Наследие Давида 

Кугультинова и литературные традиции в культурном 

пространстве», посвященной 100-летию дня рождения 

выдающегося калмыцкого поэта, ученого, философа, 

общественного деятеля (КГУ). Статья «Соотношение 

языка и культуры», направление Язык и межкультурная 

коммуникация: современные тенденции (КалмГУ), март 

2022г.; 

- Басангова Гиляна Владимировна - IV Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика» (2022 

г.) 

http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/ 

- Болдырева Алина Юрьевна - IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика», ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

материально-

технической 

базой, соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

научной (научно - 

исследовательской) 

деятельности, в том 

числе для обучающихся 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

электронной 

информационнообразов

ательной средой, 

соответствующей 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

Электронные ресурсы, 

доступные 

обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ: 

- Znanium.com - 

Электронная 

библиотека 

ZNANIUM.COM 

содержит 

произведения 

крупнейших российских 

учёных, руководителей 

государственных 

органов, 

преподавателей 

ведущих 

образовательных 

учреждений страны, 

https://fgosrf.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312
http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/


гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Гаджет-зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Болдырева Алина Юрьевна - Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой 

оценки качества профессионального образования». Статья 

«Психолого-педагогическое сопровождение и этапы 

подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену», март 2022 г. 

- Кийкова Л.И. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические инновации в образовании». Статья 

««Современные педагогические технологии на уроках 

экономики, как условие обеспечения современного 

качества образования» (10.11.2022) 

- Кийкова Л.И. Круглый стол в рамках региональной 

научно-практической конференции «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе». Статья «Особенности 

организации учебного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(февраль 2022) 

- Кийкова Л.И. Международная научная конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на 

основе инновационного подхода». Статья «Приоритетные 

направления налоговой политики Республики Калмыкия в 

современных экономических условиях» (25.03.2022) 
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-
napravleniyah-nalogovoy-politiki-na-2022-god-i-na-period-
2023-2024-godov?ysclid=lakxlyf1yu352489857 
- Мучкаева Бембя Дорджиевна - III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград. Статья «Групповые формы работы 

как эффективный метод обучения на уроках английского 

языка» (февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия» к 80-летию СПО в г. 

Городовиковск, секция№3 «Наука и образование против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии». Статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК» (октябрь, 

2022г); 

- Очирова Тамара Лиджиевна - III Региональная научно - 

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе», статья «Активные методы обучения на уроках 

математики», г. Волгоград, 15.02. 2022, 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

различных сферах 

бизнеса. Фонд 

библиотеки 

формируется с учетом 

всех изменений 

образовательных 

стандартов 

и включает учебники, 

учебные пособия, 

учебно-методические 

комплексы, 

энциклопедии, словари 

и справочники. В 

настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM 

соответствует всем 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО). Работа в online 

версии доступна на 

сайте 

https://znanium.com/. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с 

логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это 

виртуальный читальный 

зал учебников и 

учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России 

по экономическим, 

юридическим, 

гуманитарным, 

инженерно-техническим 

и естественнонаучным 

направлениям и 

специальностям. Фонд 

электронной 

библиотеки составляет 

более 5000 

наименований и 

постоянно пополняется 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-napravleniyah-nalogovoy-politiki-na-2022-god-i-na-period-2023-2024-godov?ysclid=lakxlyf1yu352489857
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-napravleniyah-nalogovoy-politiki-na-2022-god-i-na-period-2023-2024-godov?ysclid=lakxlyf1yu352489857
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-napravleniyah-nalogovoy-politiki-na-2022-god-i-na-period-2023-2024-godov?ysclid=lakxlyf1yu352489857


- Тарасенко Галина Александровна - Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным 

участием «Инклюзивное образование и общество: 

стратегии, практики, ресурсы». Статья: Предпосылки и 

этапы развития инклюзивного образования в России, 

24.02.2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - III Региональная  

научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе». Круглый стол: «Современные 

тенденции развития  инклюзивного образования». Статья: 

Развитие инклюзивного образования в России,  февраль 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - ХI Международная 

научная конференция «Экономика и управление 

отраслями, комплексами на основе инновационного 

подхода». Статья «Основные направления повышения 

финансовой устойчивости  предприятий в условиях 

COVID-19», март 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Всероссийский 

педагогический  конкурс  «Экономика и бизнес». Статья 

«Заработная плата как индикатор уровня жизни 

населения», 20.09.2022г.  Ссылка: https://апр-ель.рф/result 

- Тарасенко Галина Александровна - Тарасенко Г.А.   

Публикация на сайте ИнфоУрок методических 

рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК 02.02 «Анализ 

Финансово-хозяйственной деятельности» (свидетельство о 

размещении авторского материала СП04685130 от 

20.09.2022г); 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», статья «Особенности и 

этапы развития СПО в РК», г. Городовиковск, 18.10.22, 

эл.сборник 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», секция№3 «Наука и 

образование против терроризма, экстремизма и 

ксенофобии», г. Городовиковск, 18.10.22, статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК», сертификат 

участника, эл.сборник 

Участие преподавателей в конференциях 

- Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», Статья «Роль 

современных 

новинками из числа 

учебников и 

учебных пособий для 

всех уровней 

профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением 

требований новых 

ФГОС. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания сгруппированы 

в каталог по 

тематическому 

принципу. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://urait.ru/partner/con

firm. Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с логином 

и паролем. 

- eLIBRARY.RU - 

крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска 

и анализа 

научной информации. 

Библиотека 

интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным 

общедоступным 

инструментом 

измерения 

публикационной 

активности ученых и 

организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и 

поддерживаются 

компанией «Научная 

электронная 

библиотека». 

eLIBRARY.RU 



образовательных технологий в регионализации 

образования», март 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNI

QJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», статья 

«Развитие психологической культуры личности», май 

2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» БПОУ РК 

«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. 

Канукова», статья 

«Инновационные подходы к задачам развития 

образования», ноябрь 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

СПО», Калмыцкий 

филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», статья 

«Применение образовательных 

технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», статья 

«Внедрение инклюзивного 

образования - приоритетное направление в сфере 

образования в Российской 

Федерации», 07 декабря 2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Басангова Г.В. Научно-практическая конференция 

«Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе» 

Статья «Из опыта работы по адаптации студентов первого 

содержит издания по 

математике, экономике, 

социологии, 

политологии, праву, 

информатике и др. На 

платформе размещены в 

полном 

тексте более 100 

русскоязычных или 

издаваемых 

отечественными 

издательствами 

научных журналов, 

часть из них находится 

в открытом доступе. 

Обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 

2000 журналов 

российской и 

зарубежной периодики, 

а также монографии и 

книги, которые 

размещены в 

бесплатном открытом 

доступе 

https://www.elibrary.ru/. 

Для доступа к 

остальным изданиям 

предлагается 

возможность 

подписаться или 

заказать отдельные 

публикации. 

- Academia-library.ru - 

электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия». 

Электронная 

библиотека содержит 

учебные материалы, 

соответствующие 

ФГОС, в том числе для 

специальностей ТОП-

50, а также 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы 



года обучения из числа 

лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ на примере Калмыцкого 

филиала ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет», г. 

Волгоград, март 2021 г. 

www.vfilial.mggeu.ru C 88 

- Басангова Г.В. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в 

регионе». Круглый стол, статья «Из опыта работы по 

адаптации студентов первого 

года обучения из числа лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

на примере Калмыцкого 

филиала ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», март 2021 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Бембетова Г.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО» 

Статья «Игровой метод как средство активизации 

познавательной активности 

студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 

2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе» г. Волгоград. Участие в круглом столе по теме 

«Создание 

специальных условий получения образования с учетом 

особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ». Статья «Психолого-педагогическая 

характеристика и 

особые образовательные потребности обучающихся 

инвалидов и с ОВЗ с 

нарушением зрения», 20.02.2021 г. 

- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол 

обучающихся с учебной 

литературой. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://academia-

library.ru/. Для начала 

работы необходимо 

пройти регистрацию 

с логином и паролем. 

- ЛАНЬ — электронная 

библиотека 

лицензионной учебной 

и профессиональной 

литературы, 

предоставляющая 

доступ к учебникам, 

пособиям, 

монографиям, 

научным журналам. 

Зарегистрировать 

личный кабинет 

читателя можно с 

любого компьютера, 

подключенного к 

локальной сети. 

Зарегистрированные 

пользователи могут 

использовать 

мобильные приложения 

ЭБС «Лань» 

(iOS | Android), которые 

позволяют скачивать 

книги для чтения в 

режиме 

офлайн на весь срок 

действия подписки вуза. 

В приложения также 

интегрирован 

сервис невизуального 

чтения (синтезатор 

речи) для слабовидящих 

и незрячих 

читателей. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания 

сгруппированы в 

каталог по 

тематическому 

принципу. 

Пользователям 



«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе 

СПО». Статья «Формирование у студентов практических 

навыков и умений на 

уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

 - Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие общественных и государственных 

институтов в области 

инклюзивного образования в системе СПО Республики 

Калмыкии», 03.12.2021 

https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-

i-mezhvedomstvennoevzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-

gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-

inklyuzivnogoobrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-

kalmykii/ 

- Бюрчиева Б.Н. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Организация обеспечения 

преемственности в инклюзивном 

образовании», 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1jeLUJWp3WKS0Q3nYaBt82

dWl3q52eK4y/view?usp=sharing 

- Бюрчиева Б.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Абилимпикс - как способ повышения мотивации 

к профессиональному 

самоопределению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

май 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1ksaTAo9fBKsvhb4_4kTj3KH

rC3JCmvd4/view?usp=sharing 

- Бюрчиева Б.Н. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«ИНВАЛИД В ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА», Конкурс 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс - как средство социализации 

обучающихся с 

инвалидностью», 07.12.2021 

доступны 

различные сервисы для 

отбора изданий и 

обеспечения с их 

помощью 

комфортного учебного 

процесса. ЭБС «Лань» 

предоставляет 

пользователям 

Библиотеки 

возможность 

неограниченного 

полнотекстового 

доступа с 

возможностью 

цитирования и создания 

закладок. Доступ к ЭБС 

«Лань» на 

сайте 

https://e.lanbook.com. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию 

со своим логином и 

паролем 



http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Кийкова Л.И. Республиканская научно-практическая 

конференции 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Особенности организации учебного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО», 12.11.2021г. 

- Ковалева Н.Е. Региональный круглый стол КФ ФГБОУИ 

ВО «МГГЭУ» 

г.Элиста «Перспективы социально-экономического 

развития региона и роль 

науки». Статья «Инновации в развитии региона», 

21.05.2021г. 

- Ковалева Н.Е. Ведущий образовательный портал России 

«Инфоурок». 

Статья «Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности студента 

в условиях учебного процесса», 2021г. 

Статья «РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

(infourok.ru) 

- Ковалева Н.Е. Республиканская научно-практическая 

конференция 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени 

Х.Б.Канукова» 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья «Роль 

информационных технологий при реализации 

инклюзивного образования», 

ноябрь 2021г. 

- Мучкаева Б.Д. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО». 

Статья «Применение метода проектов на уроках 

английского языка в системе 

СПО», 18 ноября 2021 г. 

- Тарасенко Г.А. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Круглый стол «Создание специальных 

условий получения 

образования с учётом особых потребностей обучающихся 

с ОВЗ». Статья 

«Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и лиц с нарушением 



слуха», март 2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Тарасенко Г.А. Всероссийский педагогический конкурс 

"Экономика и 

бизнес". Статья «Последствия пандемии «COVID-19» для 

экономики России», 

25.05.2021г. 

https://апр-ель.рф/result 

- Тарасенко Г.А. Публикация в Международном сетевом 

издании 

"Солнечный свет". Статья «Использование сmart-

контрактов в мире цифровой 

экономики», 11.06.2021г. 

https://solncesvet.ru/печатное-издание/ 

- Тарасенко Г.А. Всероссийский педагогический конкурс 

"Экономика и 

бизнес". Статья "Основные направления повышения 

финансовой устойчивости 

предприятия в условиях распространения Сovid-19", 

12.11.2021г. 

https://рицо.рф/result 

- Тарасенко Г.А. Республиканская научно-практическая 

конференция 

"Современные технологии в образовательном процессе 

СПО". Статья 

"Движение WORLDSKILLS RUSSIA как фактор 

повышения качества 

образования", ноябрь 2021г. 

- Тарасенко Г.А. Публикация на портале Международного 

сетевого 

издания "Солнечный свет" методических указаний по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Экономика организации", 

19.12.2021г. 

https://solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 

- Очирова Т.Л. I Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Интерактивные методы обучения на уроках 

математики», 19.05.2021г. 

- Очирова Т.Л. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» в Элистинском 

педагогическом колледже, 12.11.2021г. 

- Очирова Т.Л. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО», КФ 



МГГЭУ 18.11.2021г. 

 - Пипенко В.В. Круглый стол «Качество образования в 

цифровом 

пространстве». Статья «Проблемы дистанционного 

образования», 31марта 2021 

 - Пипенко В.В. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация «Реализация 

регионального компонента 

в образовании», статья «Использование регионального 

компонента на уроках 

физики», 06.02.2021 г. 

 - Пипенко В.В. Публикация в Международной сетевой 

издании 

«Солнечный свет». Статья «Дифференцированный подход 

в обучении на уроках 

физики», 08.12.2021 г. 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», Статья 

«Воспитание у студентов понимания идентичности 

народов России посредством 

изучения национальных языков и культур», 19.05.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональных 

образовательных организаций». Статья «Традиционное 

семейное воспитание – 

основа духовно-нравственного воспитания молодёжи», 

18.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Межссузовский круглый стол по теме 

«Актуальные 

вопросы методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин в системе 

СПО». Статья «Методика преподавания калмыцкого 

языка в учреждениях 

СПО» с практическим приложением фрагмента урока, 

18.11.2021г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Санджиева А.Э. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 



«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», 07.12. 2021г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Санджиева А.Э. Публикация в соавторстве с 

преподавателями ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 2-ой 

части учебного пособия по родному (калмыцкому) языку 

для обучающихся 

СПО. Элиста: Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. 2021 

г., 
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Результативность НИРС: публикации, в том числе  

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 II 

Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград. 

Статья «Воспитательное 

значение пословиц и поговорок в вопросах воспитания 

подрастающего 

поколения», 09.02.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Значение 

произведений устного 

народного творчества в формировании нравственных 

качеств и межкультурного 

диалога», 18.03.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1VIt7wW5Ht4nxIhHlbpsfb7pV

QqXdrIXN/view?usp=sharing 

- Манджиев Савр, студент группы Б-2. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 

Статья «Культовые блюда национальной кухни. 

Калмыцкий чай: история, 

разновидности, полезные свойства», 18.04.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

- Кекельдженов Алексей, студент группы Б-3 VII 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Диалог культур народов – залог мира и согласия». 

Статья «Традиции и обычаи народов мира в профилактике 

экстремизма и 

терроризма. Доброта спасёт мир», 21.10.2021г. 



https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-

rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Лиджиева Виолетта, студентка гр. К-3 Всероссийскому 

конкурсу для 

детей и молодежи «Молодой предприниматель». Статья 

«Оценка 

эффективности коммерческой деятельности торговой 

организации», 

18.02.2021г. 

- Базурова Карина, студентка гр. К-3, II Региональная 

научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Экономические последствия 

для России пандемии «Сovid-19», март 2021г. 

- Кузьмина Татьяна, студентка гр. К-3, III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Поддержка 

субъектов 

предпринимательства и населения Республики Калмыкии 

в условиях пандемии 

«Сovid-19», март 2021г. 

- Базурова Карина, студентка группы К-3 I 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Новые горизонты студенческой науки в условиях 

глобализации». Статья «Умные смарт-контракты в мире 

цифровой экономики», 

23.04.2021г. 

 - Скоромченко Кирилл, студент группы К-1 VII 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Диалог культур народов – залог мира и согласия». 

Статья «Профилактика терроризма посредством средств 

массовой 

информации», 21.10.2021г. 

- Михалевский Вениамин, студент группы К-1 

Республиканскому конкурсу 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде». Статья 

«Волонтерская деятельность как форма профилактики 

молодежного 

экстремизма», октябрь 2021г. 

- Менкураев Тимур, студент группы К-1, Республиканская 

научно-практическая конференция «Педагогические 

традиции и инновации в работе 

профессиональных образовательных организаций». Статья 

«Мое будущее», 

ноябрь 2021г. 



 - Цыганкова Кристина, студентка группы ПС-3, III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Правовые основы 

социальной защиты 

многодетных семей в Республике Калмыкия», март 2021 г. 

ELIBRARY ID: 45710041 

- Доштанова Даяна, студентка группы ПС-3. Научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного 

образования в регионе». Статья «Создание специальных 

условий получения 

образования с учётом особых потребностей обучающихся 

с ОВОЗ», г. Волгоград, 

март 2021 г. 
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- Бадмаев Сергей, студент группы ПС-3 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «Пути и механизмы 

реализации принципов 

социального обеспечения в Республике Калмыкия», март 

2021г. 

- Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и 

технологий. Статья 

«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 18.03.2021 

г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно 

- практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика 

реализации 

инклюзивного образования в подростковом возрасте», 

март 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Сарангов А., группа П-4а. VII Республиканская научно-



практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». Статья 

«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 

08.10.2021 г. 

- Мучкаев В.А. группа П-2Б. Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Перспективны 

перехода на электронные 

деньги и электронные платежи», 18.03.2021г. 

- Насонова Ангира, группа Б-3. II Региональная научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Налоговая 

политика 

Республики Калмыкия и основные перспективы ее 

развития», 09.02.2021г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 I 

Республиканской научнопрактической конференции 

«Новые горизонты студенческой науки в условия 

глобализации». Статья «Электронные деньги – 

современный инструмент 

расчетов», 18.04.2021г. 

- Магомедова М., группа Б-2 VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия». Статья 

«Проблема религиозного экстремизма и терроризма в 

современном мире», 21 

октября 2021 г. 

- Кущ А., Полетаева Ю. Республиканский конкурс среди 

обучающихся 

СПО «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», на базе 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа». Статья «Мы 

дружбою нашей сильны», ноябрь 2021г. 

 - Рубанова Л., группа ИП-4 (ОИ-4) III Республиканская 

студенческая 



научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «ИТ в образовательной 

деятельности», 18 марта 

2021 г. 

 - Рубанова Л., Джальвикова С., Манджиева В. II 

Региональная научнопрактическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «DOT 

WATCH - «УМНЫЕ» часы 

с рельефно-точечным шрифтом», марта 2021 г. 

 - Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая 

научнопрактическая конференция «Гуманитарные науки в 

условиях вызовов 

современности». Статья «Повышение эффективности 

физической подготовки 

студентов путем использования национальных подвижных 

игр», 08.02.2021 г. 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных правовых и экономических исследований 

республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «Повышение эффективности 

физической 

подготовки студентов путем использования национальных 

подвижных игр», 

18.03.2021 г. 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Павлов В., студент группы 

П-4Б, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики Калмыкия: теория и практика», 

КФ МГГЭУ, статья «Исторические источники в 

творчестве А.С. Пушкина», март, 2022г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Цеденова Б., студентка 

группы ОИ-1Б, II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации», апрель, 2022 г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Ильенко Анастасия, 

студентка группы Б-1А, VIII Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия», статья 

«Магическая функция литературы», октябрь, 2022 г; 

- Бамбушева Наталья Сергеевна - Баянов Арман, студент 

гр. ОИ-1Б, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 



«Гуманитарные науки». Статья «У войны не женское лицо 

(история одной фотографии)» г. Волгоград (15.02.22 г.) 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx; 

- Бамбушева Наталья Сергеевна - Уланова Алена, 

студентка гр. ОИ-2Б, VIII Республиканская научно-

практическая конференция учащихся и студентов на тему 

«Диалог культур народов – залог мира и согласия» на базе 

БПОУ «Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «Молодежная среда против 

экстремизма и терроризма». (20.10.2022 г.); 

- Басангова Гиляна Владимировна - Дадушева Энкр, 

студентка гр. ПС-2А, VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - 

залог мира и согласия», Статья «Меры профилактики и 

противодействия экстремистской деятельности в 

молодежной среде» (20 октября 2022 г.); 

- Болдырева Алина Юрьевна - Андреев Евгений, студент 

группы П-4А, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» 15 

февраля 2022 г. Статья «Отношение студенческой 

молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Руденко Илья, студент 

группы П-4А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика», ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». Статья «Гаджет-

зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г.; 
- Кийкова Людмила Ивановна - Бондаренко Элина, II 

Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики Калмыкия: теория и практика». Статья 

«Перспективны перехода на электронные деньги и 

электронные платежи» (18.03.2022г.) 

- Кийкова Людмила Ивановна - Дагинова Полина, 

Региональная научно-практической конференции 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Будущее 

денег в цифровом мире» (февраль 2022) 

- Кийкова Людмила Ивановна - Бондаренко Элина, 



Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в 

величие России». Статья «Формы собственности и их 

развитие на современном этапе» (март 2022) 

- Кийкова Людмила Ивановна - Якунчеева Екатерина, I 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Новые горизонты студенческой науки в условия 

глобализации». Статья «Современное состояние 

инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия» 

(18.04.2022). 

- Кийкова Людмила Ивановна - Мясищева Мария, 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Диалог культур народа-залог мира и согласия». Статья 

«В традициях – душа народа» (20.10.2022); 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадмахалгаев Байр, студент 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Гуманитарные науки». Статья «Традиционные праздники 

как фактор формирования ценностных ориентаций 

личности (на примере калмыцкого праздника Цаган Сар)» 

г. Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Егорова Екатерина, студентка 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Математика и информационные технологии ». Статья 

«Общение в интернете: за и против» г. Волгоград (15.02.22 

г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Секция «Гуманитарные науки». Статья «У 

войны не женское лицо (история одной фотографии)» г. 

Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бобрышева Александра, 

студентка гр. ОИ-1А, Студенческая научно-практическая 

конференции «Моя профессия – мое будущее» в рамках 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Статья «Моя профессия – техник по 

защите информации». г. Элиста (21.02.22 г.) 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадма-Халгаев Чингис, 

студент гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Санинструкторы Великой Отечественной войны» 



г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «История одной фотографии (памяти девушек-

добровольцев посвящается)» г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Мондрунов Давид, студент гр. 

ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Чтобы помнили… (о подвиге Тамары 

Хахлыновой) г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Дёмкин Данир, студент гр. 

ОИ-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия» на базе БПОУ 

«Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «О проблеме 

киберэкстремизма в молодежной среде». (20.10.2022 г.); 

- Лагаева Галина Васильевна - Насибулаев Илья, студент 

группы К-1, VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике 

Калмыкия» (20.10.2022); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Бондаренко Элина, 

студентка гр. Б-1, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Английские идиомы» Секция Гуманитарные науки. 

(февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Джачаева Альма, 

студентка гр. Б-3, IV межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Статья 

«Идиомы и устойчивые выражения английского языка»; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Григорьева Д., студентка 



гр. Б-1Б, Республиканская научно-практической 

конференции «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия» в номинации «Культура и традиции народов 

России», статья-доклад «Музыкальный инструмент 

народов России и Казахстана – домбра: сходство и 

различие» (ноябрь, 2022); 

- Очирова Тамара Лиджиевна - Эрдниев Замьян 

Сангаджиевич, группа ОИ-2, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград, статья «Математика в 

профессиях», 15.02. 2022 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Очирова Тамара Лиджиевна - Стрельченко Елена 

Александровна, группа ОИ-2, IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика», статья «Взаимодействие математики и 

экономики», 23.03.2022 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Алтана, 

группа Б-3, IV Межрегиональная научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований: 

теория и практика». статья «Фольклорные мотивы в 

творчестве Д.Н. Кугультинова». Сертификат; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Манджиев Савр, 

группа Б-3, II Межрегиональная студенческая научно-

практической конференции «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». статья 

«Значение государственного (русского) языка в единении 

народов России». II место. Диплом II степени; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Ал., гр. Б-3 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика» по теме «Фольклорные мотивы в творчестве 

Д.Н. Кугультинова»; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Наминова Данара, 

группа ПС-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». статья «Соблюдение религиозных принципов – 

залог мирного сосуществования всех народов мира». 

Октябрь 2022 года. Сертификат; 

- Тарасенко Галина Александровна - Рублев Александр, 

студент группы К-1. Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Для блага ближнего живи…», посвященный 200-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова. Статья «Творческий 

https://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx
https://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969


путь классика русской литературы - Николая Алексеевича 

Некрасова», февраль 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

Лунев Ярослав, студенты группы К-1. II Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». Статья  

«Заработная плата как индикатор уровня жизни 

населения», апрель 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Жигачева Диана, 

студентка группы К-1. III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Статья «Цифровая трансформация малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии «Covid-19», 

февраль 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Стручкова Виктория, 

студентка группы К-1. I Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура», посвященная Году культурного наследия 

народов России. Статья «Жизнь и творчество классика 

русской литературы - Николая Алексеевича Некрасова», 

май 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

студентка группы К-1. I Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура», посвященная Году культурного наследия 

народов России. Статья «Влияние пандемии «СOVID-19» 

на цифровизацию предпринимательства в России», май 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

студентка группы К-1.  VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - 

залог мира и согласия». Статья «Проблема религиозного  

экстремизма и терроризма в современном мире», октябрь 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Лунев Ярослав, 

студент группы К-2. Всероссийская конференция 

студентов и школьников «Гранит науки». Статья «Роль 

малого бизнеса в развитии экономики РФ», октябрь 2022г; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б.  Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России», статья «Развитие СПО РК на современном 

этапе», 31.10.22; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б. VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота» г.Городовиковск, 

18.10.22, эл.сборник 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

— обеспечение участия 

Филиала университета в 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

Среднее 

профессионал
Научные статьи, в том числе: 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 



международных, 

российских и 

республиканских научных 

и образовательных 

проектах по различным 

направлениям, в том числе 

по развитию инклюзивного 

образования; 

— интенсификация 

научных исследований, 

привлечение студентов ко 

всем формам научных 

исследований; 

— повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий обучения; 

— разработка предложений 

по внедрению в учебный 

процесс новых психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий; 

— исследование проблем 

развития системы среднего  

профессионального 

образования и 

формирование 

практических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

эффективную подготовку 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

правовых и 

экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика, 

решение проблем 

инклюзивного 

образования» 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) 

ьное 

образование 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Кийкова Л.И. X Международная научно-практическая 

конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на 

основе инновационного 

подхода». Статья «Новые правила регулирования в сфере 

цифровых 

финансовых активов», 26.03.2021г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Всероссийская 

педагогическая конференция «Перспективы технологии и 

методы в практике современного образования» (г. 

Москва). Статья «Современные технологии воспитания в 

системе СПО», 04.03.2022 г. Диплом № 0057559, 

Федеральный инновационный центр образования «ФГОС 

России». 

 
- Ашаева Алевтина Сергеевна - Участие  в 

Международной научной конференции «Наследие Давида 

Кугультинова и литературные традиции в культурном 

пространстве», посвященной 100-летию дня рождения 

выдающегося калмыцкого поэта, ученого, философа, 

общественного деятеля (КГУ). Статья «Соотношение 

языка и культуры», направление Язык и межкультурная 

коммуникация: современные тенденции (КалмГУ), март 

2022г.; 

- Басангова Гиляна Владимировна - IV 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика» (2022 г.) 

http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-

studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/ 

- Басанова Долорес Владимировна, Сангаджиева Эльзята 

Николаевна - III Региональная научно - практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья  

«Инклюзивная компетентность как составляющая 

профессиональной компетентности педагога среднего 

профессионального образования» (февраль 2022); 

- Болдырева Алина Юрьевна - IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

материально-

технической 

базой, соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

научной (научно - 

исследовательской) 

деятельности, в том 

числе для обучающихся 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

электронной 

информационнообразов

ательной средой, 

соответствующей 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

Электронные ресурсы, 

доступные 

обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ: 

- Znanium.com - 

Электронная 

библиотека 

ZNANIUM.COM 

содержит 

произведения 

крупнейших российских 

учёных, руководителей 

государственных 

органов, 

преподавателей 

ведущих 

образовательных 

учреждений страны, 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

различных сферах 

бизнеса. Фонд 

библиотеки 

https://fgosrf.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312
http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/


правовых и экономических исследований: теория и 

практика», ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Гаджет-зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Болдырева Алина Юрьевна - Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой 

оценки качества профессионального образования». Статья 

«Психолого-педагогическое сопровождение и этапы 

подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену», март 2022 г.; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград. Статья «Групповые формы работы 

как эффективный метод обучения на уроках английского 

языка» (февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия» к 80-летию СПО в г. 

Городовиковск, секция№3 «Наука и образование против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии». Статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК» (октябрь, 

2022г); 

- Тарасенко Галина Александровна - Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным 

участием «Инклюзивное образование и общество: 

стратегии, практики, ресурсы». Статья: Предпосылки и 

этапы развития инклюзивного образования в России, 

24.02.2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - III Региональная  

научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе». Круглый стол: «Современные 

тенденции развития  инклюзивного образования». Статья: 

Развитие инклюзивного образования в России,  февраль 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - ХI Международная 

научная конференция «Экономика и управление 

отраслями, комплексами на основе инновационного 

подхода». Статья «Основные направления повышения 

финансовой устойчивости  предприятий в условиях 

COVID-19», март 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Всероссийский 

педагогический  конкурс  «Экономика и бизнес». Статья 

«Заработная плата как индикатор уровня жизни 

населения», 20.09.2022г.  Ссылка: https://апр-ель.рф/result 

- Тарасенко Галина Александровна - Тарасенко Г.А.   

Публикация на сайте ИнфоУрок методических 

формируется с учетом 

всех изменений 

образовательных 

стандартов 

и включает учебники, 

учебные пособия, 

учебно-методические 

комплексы, 

энциклопедии, словари 

и справочники. В 

настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM 

соответствует всем 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО). Работа в online 

версии доступна на 

сайте 

https://znanium.com/. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с 

логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это 

виртуальный читальный 

зал учебников и 

учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России 

по экономическим, 

юридическим, 

гуманитарным, 

инженерно-техническим 

и естественнонаучным 

направлениям и 

специальностям. Фонд 

электронной 

библиотеки составляет 

более 5000 

наименований и 

постоянно пополняется 

новинками из числа 

учебников и 

учебных пособий для 

всех уровней 

профессионального 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969


рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК 02.02 «Анализ 

Финансово-хозяйственной деятельности» (свидетельство о 

размещении авторского материала СП04685130 от 

20.09.2022г); 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», статья «Особенности и 

этапы развития СПО в РК», г. Городовиковск, 18.10.22, 

эл.сборник 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», секция№3 «Наука и 

образование против терроризма, экстремизма и 

ксенофобии», г. Городовиковск, 18.10.22, статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК», сертификат 

участника, эл.сборник 

Участие преподавателей в конференциях   
Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья «Роль 

современных 

образовательных технологий в регионализации 

образования», март 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNI

QJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа». Статья 

«Развитие психологической культуры личности», май 

2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» БПОУ РК 

«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. 

Канукова». Статья 

«Инновационные подходы к задачам развития 

образования», ноябрь 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением 

требований новых 

ФГОС. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания сгруппированы 

в каталог по 

тематическому 

принципу. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://urait.ru/partner/con

firm. Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с логином 

и паролем. 

- eLIBRARY.RU - 

крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска 

и анализа 

научной информации. 

Библиотека 

интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным 

общедоступным 

инструментом 

измерения 

публикационной 

активности ученых и 

организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и 

поддерживаются 

компанией «Научная 

электронная 

библиотека». 

eLIBRARY.RU 

содержит издания по 

математике, экономике, 

социологии, 

политологии, праву, 

информатике и др. На 



вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

СПО», Калмыцкий 

филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарноэкономический университет». Статья 

«Применение образовательных 

технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Внедрение инклюзивного 

образования - приоритетное направление в сфере 

образования в Российской 

Федерации», 07 декабря 2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Бембетова Г.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО» 

Статья «Игровой метод как средство активизации 

познавательной активности 

студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 

2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое обучение как 

фактор повышения 

эффективности процесса обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО», 

14.05.2021 г. 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. II Региональная 

платформе размещены в 

полном 

тексте более 100 

русскоязычных или 

издаваемых 

отечественными 

издательствами 

научных журналов, 

часть из них находится 

в открытом доступе. 

Обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 

2000 журналов 

российской и 

зарубежной периодики, 

а также монографии и 

книги, которые 

размещены в 

бесплатном открытом 

доступе 

https://www.elibrary.ru/. 

Для доступа к 

остальным изданиям 

предлагается 

возможность 

подписаться или 

заказать отдельные 

публикации. 

- Academia-library.ru - 

электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия». 

Электронная 

библиотека содержит 

учебные материалы, 

соответствующие 

ФГОС, в том числе для 

специальностей ТОП-

50, а также 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы 

обучающихся с учебной 

литературой. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://academia-



научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Инновационные технологии 

обучения в подготовке компетентных специалистов в 

условиях инклюзивного 

образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

 - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся и студентов образовательных 

организаций 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Организация инклюзивного обучения в условиях 

модернизации образования», 

12.11.2021 г. 

 - Басанова Д.В. Статья «Разноуровневое обучение как 

один из видов 

личностно-ориентированной педагогической технологии», 

публикация на сайте 

Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 

http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Басанова Д.В. Статья «Целеполагание как этап 

компетентностноориентированного урока в условиях 

реализации ФГОС СПО», публикация на 

сайте «Инфоурок», 09.08.2021 г. 

https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-

kompetentnostno-orientirovannogo-uroka-vusloviyah-

realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», участие в круглом столе по теме «Создание 

специальных условий 

получения образования с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ». 

Статья «Психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с 

нарушением зрения», г. 

Волгоград, 20.02.2021 г. 

- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе 

СПО». Статья «Формирование у студентов практических 

навыков и умений на 

library.ru/. Для начала 

работы необходимо 

пройти регистрацию 

с логином и паролем. 

- ЛАНЬ — электронная 

библиотека 

лицензионной учебной 

и профессиональной 

литературы, 

предоставляющая 

доступ к учебникам, 

пособиям, 

монографиям, 

научным журналам. 

Зарегистрировать 

личный кабинет 

читателя можно с 

любого компьютера, 

подключенного к 

локальной сети. 

Зарегистрированные 

пользователи могут 

использовать 

мобильные приложения 

ЭБС «Лань» 

(iOS | Android), которые 

позволяют скачивать 

книги для чтения в 

режиме 

офлайн на весь срок 

действия подписки вуза. 

В приложения также 

интегрирован 

сервис невизуального 

чтения (синтезатор 

речи) для слабовидящих 

и незрячих 

читателей. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания 

сгруппированы в 

каталог по 

тематическому 

принципу. 

Пользователям 

доступны 

различные сервисы для 

отбора изданий и 

обеспечения с их 

помощью 



уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и 

межведомственное взаимодействие 

общественных и государственных институтов в области 

инклюзивного 

образования в системе СПО Республики Калмыкии» 

03.12.2021 г. 

https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-

i-mezhvedomstvennoevzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-

gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-

inklyuzivnogoobrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-

kalmykii/ 

- Будыльская Н.В. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Формирование толерантного 

отношения к студентам с ОВЗ 

в процессе реализации инклюзивного образования в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 16.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Статья «Формирование информационно-

коммуникационной компетентности 

будущего юриста», 14.05.2021г. 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Технология «анализа правовых казусов» как метод 

преподавания юридических 

дисциплин», 14.11.2021г. 

- Какушкина Л.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Использование современных образовательных 

технологий в преподавании 

Товароведения продовольственных товаров», 12.11.2021 г. 

комфортного учебного 

процесса. ЭБС «Лань» 

предоставляет 

пользователям 

Библиотеки 

возможность 

неограниченного 

полнотекстового 

доступа с 

возможностью 

цитирования и создания 

закладок. Доступ к ЭБС 

«Лань» на 

сайте 

https://e.lanbook.com. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию 

со своим логином и 

паролем 



- Кийкова Л.И. Республиканская научно-практическая 

конференции 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Особенности организации учебного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО», 12.11.2021г. 

- Ковалева Н.Е. Региональный круглый стол КФ ФГБОУИ 

ВО «МГГЭУ» 

г.Элиста «Перспективы социально-экономического 

развития региона и роль 

науки». Статья «Инновации в развитии региона», 

21.05.2021г. 

- Ковалева Н.Е. Ведущий образовательный портал России 

«Инфоурок». 

Статья «Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности студента 

в условиях учебного процесса», 2021г. 

Статья «РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

(infourok.ru) 

- Ковалева Н.Е. Республиканская научно-практическая 

конференция 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени 

Х.Б.Канукова» 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья «Роль 

информационных технологий при реализации 

инклюзивного образования», 

ноябрь 2021г. 

- Очирова Т.Л. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» в Элистинском 

педагогическом колледже, 12.11.2021г. 

- Очирова Т.Л. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО», КФ 

МГГЭУ 18.11.2021г. 

- Пипенко В.В. Круглый стол «Качество образования в 

цифровом 

пространстве». Статья «Проблемы дистанционного 

образования», 31 марта 

2021 г. 

- Пипенко В.В. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация «Реализация 

регионального компонента 

в образовании», конкурсная работа «Использование 

регионального компонента 



на уроках физики», 06.02.2021 г. 

- Пипенко В.В. Публикация в Международной сетевой 

издании 

«Солнечный свет». Статья «Дифференцированный подход 

в обучении на уроках 

физики», 08.12.2021 г. 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», Статья 

«Воспитание у студентов понимания идентичности 

народов России посредством 

изучения национальных языков и культур», 19.05.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональных 

образовательных организаций». Статья «Традиционное 

семейное воспитание – 

основа духовно-нравственного воспитания молодёжи», 

18.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Межссузовский круглый стол по теме 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО». 

Статья «Методика преподавания калмыцкого языка в 

учреждениях СПО» с 

практическим приложением фрагмента урока, 18.11.2021г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Санджиева А.Э. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», 07.12. 2021г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Санджиева А.Э. Публикация в соавторстве с 

преподавателями ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 2-ой 

части учебного пособия по родному (калмыцкому) языку 

для обучающихся 

СПО. Элиста: Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. 2021 



г., 

ББК Ш164.3я723 УДК 811.512.37(075.8) Х 177 

- Тарасенко Г.А. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Круглый стол «Создание специальных 

условий получения 

образования с учётом особых потребностей обучающихся 

с ОВЗ». Статья 

«Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и лиц с нарушением 

слуха», март 2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Тарасенко Г.А. Всероссийский педагогический конкурс 

"Экономика и 

бизнес". Статья «Последствия пандемии «COVID-19» для 

экономики России», 

25.05.2021г. 

https://апр-ель.рф/result 

- Тарасенко Г.А. Публикация в Международном сетевом 

издании 

"Солнечный свет". Статья «Использование сmart-

контрактов в мире цифровой 

экономики», 11.06.2021г. 

https://solncesvet.ru/печатное-издание/ 

- Тарасенко Г.А. Всероссийский педагогический конкурс 

"Экономика и 

бизнес". Статья «Основные направления повышения 

финансовой устойчивости 

предприятия в условиях распространения Сovid-19", 

12.11.2021г. 

https://рицо.рф/result 

- Тарасенко Г.А. Республиканская научно-практическая 

конференция 

"Современные технологии в образовательном процессе 

СПО". Статья 

"Движение WORLDSKILLS RUSSIA как фактор 

повышения качества 

образования", ноябрь 2021г. 

- Тарасенко Г.А. Публикация на портале Международного 

сетевого 

издания "Солнечный свет" методических указаний по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Экономика организации", 

19.12.2021г. 

https://solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 

Результативность НИРС: публикации, в том числе 

- Луганская Анна студентка группы К-3. III 



Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Использование 

информационных 

технологий в торговых сетях», 18.03.2021г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Перспективны 

перехода на электронные 

деньги и электронные платежи», 18.03.2021г. 

- Насонова Ангира, группа Б-3. II Региональная научно-

практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Налоговая 

политика 

Республики Калмыкия и основные перспективы ее 

развития», 09.02.2021г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3. I 

Республиканской научно-практической конференции 

«Новые горизонты студенческой науки в условия 

глобализации». Статья «Электронные деньги – 

современный инструмент 

расчетов», 18.04.2021г. 

- Погорелова М., студентка группы ПС-3 VII 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Диалог культур народов - залог мира и согласия» 

по теме «Противодействие распространению 

криминальной субкультуры в 

молодежной среде как составляющая профилактики 

экстремизма», том 2 

октябрь, 2021г. 

http://mpk-rk.ru/prepodavatelyam/sborniki-materialov-

konferentsiy/ 

- Корсукова К., студентка группы ПС-3 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика» по теме «Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

социальных пособий в Республике Калмыкия в условиях 

модернизации 



федерального законодательства», 18.03.2021г. 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 II 

Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград. 

Статья «Воспитательное 

значение пословиц и поговорок в вопросах воспитания 

подрастающего 

поколения», 09.02.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 III 

Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Значение 

произведений устного 

народного творчества в формировании нравственных 

качеств и межкультурного 

диалога», 18.03.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1VIt7wW5Ht4nxIhHlbpsfb7pV

QqXdrIXN/view?usp=sharing 

- Манджиев Савр, студент группы Б-2 Межрегиональная 

научнопрактическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях 

глобализации». Статья «Культовые блюда национальной 

кухни. Калмыцкий 

чай: история, разновидности, полезные свойства», 

18.04.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

- Кекельдженов Алексей, студент группы Б-3 VII 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и 

согласия». Статья «Традиции и обычаи народов мира в 

профилактике 

экстремизма и терроризма. Доброта спасёт мир», 

21.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-

rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 II Региональная научно-

практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Адаптация трудовых 

правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 



- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры 

социальной поддержки 

граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в 

стране», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 III Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений 

в современных 

условиях», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская научно-

практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 

Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стране» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776 

- Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 I 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в 

условиях глобализации». Статья «Социальные меры 

поддержки российских 

граждан в период пандемии коронавирусной инфекции», 

23.04.2021 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 

- Доштанова Даяна, группа ПС-3 XVI Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Проект Закона 

Республики Калмыкия «О 

внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О 

региональном 

материнском (семейном) капитале», 13.05.2021 г. 

https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/16-1-mzi/ 

- Довдунова Ника, группа ПС-2 VII Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 



культур народов — залог 

мира и согласия». Статья «Правовые основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму», 21.10.2021 г. 

- Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и 

технологий. Статья 

«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 18.03.2021 

г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно 

- практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика 

реализации 

инклюзивного образования в подростковом возрасте», 

март 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Сарангов А., группа П-4а VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». Статья 

«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 

08.10.2021 г. 

- Мучкаев В.А. группа П-2Б Республиканская научно-

практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-

yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Магомедова М., группа Б-2 VII Республиканская научно-

практическая 

конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия». Статья 

«Проблема религиозного экстремизма и терроризма в 

современном мире», 21 

октября 2021 г. 

- Кущ А., Полетаева Ю. Республиканский конкурс среди 

обучающихся СПО 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде», на базе БПОУ 

РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа». 

Статья «Мы дружбою 

нашей сильны», ноябрь 2021г. 



- Рубанова Л. Группа ИП-4 (ОИ-4) III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «ИТ в образовательной 

деятельности», 18 марта 

2021 г. 

- Рубанова Л., Джальвикова С., Манджиева В. II 

Региональная научнопрактическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «DOT 

WATCH - «УМНЫЕ» часы 

с рельефно-точечным шрифтом», марта 2021 г. 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая 

научнопрактическая конференция «Гуманитарные науки в 

условиях вызовов 

современности». Статья «Повышение эффективности 

физической подготовки 

студентов путем использования национальных подвижных 

игр», 08.02.2021 г. 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных правовых и экономических исследований 

республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «Повышение эффективности 

физической 

подготовки студентов путем использования национальных 

подвижных игр», 18.03.2021 г. 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Павлов В., студент группы 

П-4Б, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики Калмыкия: теория и практика», 

КФ МГГЭУ, статья «Исторические источники в 

творчестве А.С. Пушкина», март, 2022г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Цеденова Б., студентка 

группы ОИ-1Б, II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации», апрель, 2022 г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Ильенко Анастасия, 

студентка группы Б-1А, VIII Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия», статья 

«Магическая функция литературы», октябрь, 2022 г.; 

- Басангова Гиляна Владимировна - Дадушева Энкр, 

студентка гр. ПС-2А, VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - 



залог мира и согласия», Статья «Меры профилактики и 

противодействия экстремистской деятельности в 

молодежной среде» (20 октября 2022 г.); 

- Болдырева Алина Юрьевна - Андреев Евгений, студент 

группы П-4А, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» 15 

февраля 2022 г. Статья «Отношение студенческой 

молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Руденко Илья, студент 

группы П-4А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика», ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». Статья «Гаджет-

зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г.; 
- Когаева Нертл Мутаевна - Бадмахалгаев Байр, студент 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Гуманитарные науки». Статья «Традиционные праздники 

как фактор формирования ценностных ориентаций 

личности (на примере калмыцкого праздника Цаган Сар)» 

г. Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Егорова Екатерина, студентка 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Математика и информационные технологии ». Статья 

«Общение в интернете: за и против» г. Волгоград (15.02.22 

г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Секция «Гуманитарные науки». Статья «У 

войны не женское лицо (история одной фотографии)» г. 

Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бобрышева Александра, 

студентка гр. ОИ-1А, Студенческая научно-практическая 

конференции «Моя профессия – мое будущее» в рамках 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Статья «Моя профессия – техник по 

защите информации». г. Элиста (21.02.22 г.) 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадма-Халгаев Чингис, 



студент гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Санинструкторы Великой Отечественной войны» 

г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «История одной фотографии (памяти девушек-

добровольцев посвящается)» г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Мондрунов Давид, студент гр. 

ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Чтобы помнили… (о подвиге Тамары 

Хахлыновой) г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Дёмкин Данир, студент гр. 

ОИ-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия» на базе БПОУ 

«Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «О проблеме 

киберэкстремизма в молодежной среде». (20.10.2022 г.); 

- Лагаева Галина Васильевна - Насибулаев Илья, студент 

группы К-1, VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике 

Калмыкия» (20.10.2022); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Бондаренко Элина, 

студентка гр. Б-1, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Английские идиомы» Секция Гуманитарные науки. 

(февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Джачаева Альма, 



студентка гр. Б-3, IV межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Статья 

«Идиомы и устойчивые выражения английского языка»; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Григорьева Д., студентка 

гр. Б-1Б, Республиканская научно-практической 

конференции «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия» в номинации «Культура и традиции народов 

России», статья-доклад «Музыкальный инструмент 

народов России и Казахстана – домбра: сходство и 

различие» (ноябрь, 2022); 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Алтана, 

группа Б-3, IV Межрегиональная научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований: 

теория и практика». статья «Фольклорные мотивы в 

творчестве Д.Н. Кугультинова». Сертификат; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Манджиев Савр, 

группа Б-3, II Межрегиональная студенческая научно-

практической конференции «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». статья 

«Значение государственного (русского) языка в единении 

народов России». II место. Диплом II степени; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Ал., гр. Б-3 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика» по теме «Фольклорные мотивы в творчестве 

Д.Н. Кугультинова»; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Наминова Данара, 

группа ПС-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». статья «Соблюдение религиозных принципов – 

залог мирного сосуществования всех народов мира». 

Октябрь 2022 года. Сертификат.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Рублев Александр, 

студент группы К-1. Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Для блага ближнего живи…», посвященный 200-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова. Статья «Творческий 

путь классика русской литературы - Николая Алексеевича 

Некрасова», февраль 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

Лунев Ярослав, студенты группы К-1. II Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». Статья  

«Заработная плата как индикатор уровня жизни 

населения», апрель 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Жигачева Диана, 

студентка группы К-1. III Региональная научно-



практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Статья «Цифровая трансформация малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии «Covid-19», 

февраль 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Стручкова Виктория, 

студентка группы К-1. I Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура», посвященная Году культурного наследия 

народов России. Статья «Жизнь и творчество классика 

русской литературы - Николая Алексеевича Некрасова», 

май 2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

студентка группы К-1. I Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура», посвященная Году культурного наследия 

народов России. Статья «Влияние пандемии «СOVID-19» 

на цифровизацию предпринимательства в России», май 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Боталова Валентина, 

студентка группы К-1.  VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - 

залог мира и согласия». Статья «Проблема религиозного  

экстремизма и терроризма в современном мире», октябрь 

2022г.; 

- Тарасенко Галина Александровна - Лунев Ярослав, 

студент группы К-2. Всероссийская конференция 

студентов и школьников «Гранит науки». Статья «Роль 

малого бизнеса в развитии экономики РФ», октябрь 2022г; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б.  Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России», статья «Развитие СПО РК на современном 

этапе», 31.10.22; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б. VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота» г.Городовиковск, 

18.10.22, эл.сборник 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

— обеспечение участия 

Филиала университета в 

международных, 

российских и 

республиканских научных 

и образовательных 

проектах по различным 

направлениям, в том числе 

по развитию инклюзивного 

образования; 

— интенсификация 

научных исследований, 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и 

экономических 

исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика, 

решение проблем 

инклюзивного 

образования» 40.02.01  
Право и организация 

социального обеспечения 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Научные статьи, в том числе: 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Всероссийская 

педагогическая конференция «Перспективы технологии и 

методы в практике современного образования» (г. 

Москва). Статья «Современные технологии воспитания в 

системе СПО», 04.03.2022 г. Диплом № 0057559, 

Федеральный инновационный центр образования «ФГОС 

России». 

 
- Ашаева Алевтина Сергеевна - Участие  в 

Международной научной конференции «Наследие Давида 

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

материально-

технической 

базой, соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

научной (научно - 

исследовательской) 

https://fgosrf.ru/ 



привлечение студентов ко 

всем формам научных 

исследований; 

— повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий обучения; 

— разработка предложений 

по внедрению в учебный 

процесс новых психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий; 

— исследование проблем 

развития системы среднего  

профессионального 

образования и 

формирование 

практических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

эффективную подготовку 

специалистов среднего 

звена, в том числе 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кугультинова и литературные традиции в культурном 

пространстве», посвященной 100-летию дня рождения 

выдающегося калмыцкого поэта, ученого, философа, 

общественного деятеля (КГУ). Статья «Соотношение 

языка и культуры», направление Язык и межкультурная 

коммуникация: современные тенденции (КалмГУ), март 

2022г.; 

- Басангова Гиляна Владимировна - IV Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика» (2022 

г.) 

http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/ 

- Басанова Долорес Владимировна, Сангаджиева Эльзята 

Николаевна - III Региональная научно - практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья  

«Инклюзивная компетентность как составляющая 

профессиональной компетентности педагога среднего 

профессионального образования» (февраль 2022); 

- Болдырева Алина Юрьевна - IV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика», ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Гаджет-зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Болдырева Алина Юрьевна - Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой 

оценки качества профессионального образования». Статья 

«Психолого-педагогическое сопровождение и этапы 

подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену», март 2022 г.; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе» г. Волгоград. Статья «Групповые формы работы 

как эффективный метод обучения на уроках английского 

языка» (февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия» к 80-летию СПО в г. 

Городовиковск, секция№3 «Наука и образование против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии». Статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК» (октябрь, 

2022г); 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

деятельности, в том 

числе для обучающихся 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

Калмыцкий филиал 

МГГЭУ располагает 

электронной 

информационнообразов

ательной средой, 

соответствующей 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

Электронные ресурсы, 

доступные 

обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ: 

- Znanium.com - 

Электронная 

библиотека 

ZNANIUM.COM 

содержит 

произведения 

крупнейших российских 

учёных, руководителей 

государственных 

органов, 

преподавателей 

ведущих 

образовательных 

учреждений страны, 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

различных сферах 

бизнеса. Фонд 

библиотеки 

формируется с учетом 

всех изменений 

образовательных 

стандартов 

и включает учебники, 

учебные пособия, 

учебно-методические 

комплексы, 

энциклопедии, словари 

и справочники. В 

http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://kfilial.mggeu.ru/iv-mezhregionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969


научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», статья «Особенности и 

этапы развития СПО в РК», г. Городовиковск, 18.10.22, 

эл.сборник 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия», секция№3 «Наука и 

образование против терроризма, экстремизма и 

ксенофобии», г. Городовиковск, 18.10.22, статья 

«Особенности и этапы развития СПО в РК», сертификат 

участника, эл.сборник 

Участие преподавателей в конференциях 

Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья «Роль 

современных 

образовательных технологий в регионализации 

образования», март 2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNI

QJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа». Статья 

«Развитие психологической культуры личности», май 

2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО» БПОУ РК 

«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. 

Канукова». Статья 

«Инновационные подходы к задачам развития 

образования», ноябрь 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 

СПО», Калмыцкий 

филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Применение образовательных 

настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM 

соответствует всем 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО). Работа в online 

версии доступна на 

сайте 

https://znanium.com/. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с 

логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это 

виртуальный читальный 

зал учебников и 

учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России 

по экономическим, 

юридическим, 

гуманитарным, 

инженерно-техническим 

и естественнонаучным 

направлениям и 

специальностям. Фонд 

электронной 

библиотеки составляет 

более 5000 

наименований и 

постоянно пополняется 

новинками из числа 

учебников и 

учебных пособий для 

всех уровней 

профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением 

требований новых 

ФГОС. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания сгруппированы 

в каталог по 

тематическому 



технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет». Статья 

«Внедрение инклюзивного 

образования - приоритетное направление в сфере 

образования в Российской 

Федерации», 07 декабря 2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalidv-obshhestve-xxi-veka/ 

- Басанова Д.В. V Республиканские Кензеевские 

педагогические чтения 

«Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональных 

образовательных организаций», посвященные 100-летию 

Элистинского 

педагогического колледжа имени Х.Б.Канукова. Статья 

«Инновационные 

педагогические технологии, методы и средства обучения в 

преподавании 

юридических дисциплин (на примере Калмыцкого 

филиала ФГБОУИ ВО 

«МГГЭУ», март 2020г. 

- Басанова Д.В. Республиканская заочная научно-

практическая 

конференция обучающихся и педагогов СПО «Я помню, я 

горжусь!», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Статья 

«Была одна мечта...», 16.11.2020г. 

- Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое 

обучение как фактор 

повышения эффективности процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 14.05.2021 г. 

- Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Инновационные технологии 

обучения в подготовке компетентных специалистов в 

условиях инклюзивного 

принципу. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://urait.ru/partner/con

firm. Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию с логином 

и паролем. 

- eLIBRARY.RU - 

крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска 

и анализа 

научной информации. 

Библиотека 

интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным 

общедоступным 

инструментом 

измерения 

публикационной 

активности ученых и 

организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и 

поддерживаются 

компанией «Научная 

электронная 

библиотека». 

eLIBRARY.RU 

содержит издания по 

математике, экономике, 

социологии, 

политологии, праву, 

информатике и др. На 

платформе размещены в 

полном 

тексте более 100 

русскоязычных или 

издаваемых 

отечественными 

издательствами 

научных журналов, 

часть из них находится 

в открытом доступе. 



образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская 

научно-практическая конференция учащихся и студентов 

образовательных организаций 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Организация инклюзивного обучения в условиях 

модернизации образования», 

12.11.2021 г. 

- Басанова Д.В. Статья «Разноуровневое обучение как 

один из видов 

личностно-ориентированной педагогической технологии», 

публикация на сайте 

Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 

http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Басанова Д.В. Статья «Целеполагание как этап 

компетентностноориентированного урока в условиях 

реализации ФГОС СПО», публикация на 

сайте «Инфоурок», 09.08.2021 г. 

https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-

kompetentnostno-orientirovannogo-uroka-vusloviyah-

realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Басангова Г.В. Научно-практическая конференция 

«Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе» 

Статья «Из опыта работы по адаптации студентов первого 

года обучения из числа 

лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ на примере Калмыцкого 

филиала ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет», г. 

Волгоград, март 2021 г. 

www.vfilial.mggeu.ru C 88 

 - Басангова Г.В. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Круглый стол, статья «Из опыта работы по 

адаптации студентов 

первого года обучения из числа лиц с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ на примере 

Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический университет», март 2021 

 - Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Обучающимся и 

преподавателям 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 

2000 журналов 

российской и 

зарубежной периодики, 

а также монографии и 

книги, которые 

размещены в 

бесплатном открытом 

доступе 

https://www.elibrary.ru/. 

Для доступа к 

остальным изданиям 

предлагается 

возможность 

подписаться или 

заказать отдельные 

публикации. 

- Academia-library.ru - 

электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия». 

Электронная 

библиотека содержит 

учебные материалы, 

соответствующие 

ФГОС, в том числе для 

специальностей ТОП-

50, а также 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы 

обучающихся с учебной 

литературой. Работа в 

online версии доступна 

на сайте 

https://academia-

library.ru/. Для начала 

работы необходимо 

пройти регистрацию 

с логином и паролем. 

- ЛАНЬ — электронная 

библиотека 

лицензионной учебной 

и профессиональной 

литературы, 

предоставляющая 



Статья «Повышение физической подготовки 

обучающихся путем 

использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 

г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Бембетова Г.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО» 

Статья «Игровой метод как средство активизации 

познавательной активности 

студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 

2021 г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

- Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе», участие в круглом столе по теме «Создание 

специальных условий 

получения образования с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ». 

Статья «Психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные 

потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с 

нарушением зрения», г. 

Волгоград, 20.02.2021 г. 

- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе 

СПО». Статья «Формирование у студентов практических 

навыков и умений на 

уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие общественных и государственных 

институтов в области 

инклюзивного образования в системе СПО Республики 

Калмыкии» 03.12.2021г. 

https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-

i-mezhvedomstvennoevzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-

доступ к учебникам, 

пособиям, 

монографиям, 

научным журналам. 

Зарегистрировать 

личный кабинет 

читателя можно с 

любого компьютера, 

подключенного к 

локальной сети. 

Зарегистрированные 

пользователи могут 

использовать 

мобильные приложения 

ЭБС «Лань» 

(iOS | Android), которые 

позволяют скачивать 

книги для чтения в 

режиме 

офлайн на весь срок 

действия подписки вуза. 

В приложения также 

интегрирован 

сервис невизуального 

чтения (синтезатор 

речи) для слабовидящих 

и незрячих 

читателей. Для удобства 

навигации по 

электронной библиотеке 

издания 

сгруппированы в 

каталог по 

тематическому 

принципу. 

Пользователям 

доступны 

различные сервисы для 

отбора изданий и 

обеспечения с их 

помощью 

комфортного учебного 

процесса. ЭБС «Лань» 

предоставляет 

пользователям 

Библиотеки 

возможность 

неограниченного 

полнотекстового 

доступа с 

возможностью 



gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-inklyuzivnogo- 

obrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-kalmykii/ 

- Будыльская Н.В. II Региональная научно-практическая 

конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования 

в регионе». Статья «Формирование толерантного 

отношения к студентам с ОВЗ 

в процессе реализации инклюзивного образования в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 16.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Статья «Формирование информационно-

коммуникационной компетентности 

будущего юриста», 14.05.2021г. 

- Будыльская Н.В. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Технология «анализа правовых казусов» как метод 

преподавания юридических 

дисциплин», 14.11.2021г. 

- Мучкаева Б.Д. Межссузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО». 

Статья «Применение метода проектов на уроках 

английского языка в системе 

СПО», 18 ноября 2021 г. 

- Пипенко В.В. Круглый стол «Качество образования в 

цифровом 

пространстве». Статья «Проблемы дистанционного 

образования», 31 марта 

2021 г. 

- Пипенко В.В. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация «Реализация 

регионального компонента 

в образовании», конкурсная работа «Использование 

регионального компонента 

на уроках физики», 06.02.2021 г. 

- Пипенко В.В. Публикация в Международной сетевой 

издании 

«Солнечный свет». Статья «Дифференцированный подход 

в обучении на уроках 

физики», 08.12.2021 г. 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

цитирования и создания 

закладок. Доступ к ЭБС 

«Лань» на 

сайте 

https://e.lanbook.com. 

Для начала работы 

необходимо пройти 

регистрацию 

со своим логином и 

паролем 



конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и 

газа», Статья 

«Воспитание у студентов понимания идентичности 

народов России посредством 

изучения национальных языков и культур», 19.05.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvr

W87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Республиканская научно-практическая 

конференция 

«Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональных 

образовательных организаций». Статья «Традиционное 

семейное воспитание – 

основа духовно-нравственного воспитания молодёжи», 

18.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVM

YzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Санджиева А.Э. Межссузовский круглый стол по теме 

«Актуальные 

вопросы методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин в системе 

СПО». Статья «Методика преподавания калмыцкого 

языка в учреждениях 

СПО» с практическим приложением фрагмента урока, 

18.11.2021г. 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-

KFMGGEU-.pdf 

 - Санджиева А.Э. III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», 07.12. 2021г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-invalid-vobshhestve-xxi-veka/ 

- Санджиева А.Э. Публикация в соавторстве с 

преподавателями ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 2-ой 

части учебного пособия по родному (калмыцкому) языку 

для обучающихся 

СПО. Элиста: Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. 2021 

г. 

ББК Ш164.3я723 УДК 811.512.37(075.8) Х 177 

- Сангаджиева Э.Н. и Басанова Д.В. Республиканская 

научнопрактическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое 



обучение как фактор 

повышения эффективности процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 14.05.2021 г. 

- Сангаджиева Э.Н. и Басанова Д.В. II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Инновационные технологии 

обучения в подготовке компетентных специалистов в 

условиях инклюзивного 

образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Сангаджиева Э.Н. и Басанова Д.В. Республиканская 

научнопрактическая конференция учащихся и студентов 

образовательных организаций 

«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». Статья 

«Организация инклюзивного обучения в условиях 

модернизации образования», 

12.11.2021 г. 

Результативность НИРС: публикации, в том числе 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 II 

Региональная научнопрактическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград. 

Статья «Воспитательное 

значение пословиц и поговорок в вопросах воспитания 

подрастающего 

поколения», 09.02.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований 

Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Значение 

произведений устного 

народного творчества в формировании нравственных 

качеств и межкультурного 

диалога», 18.03.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1VIt7wW5Ht4nxIhHlbpsfb7pV

QqXdrIXN/view?usp=sharing 

- Манджиев Савр, студент группы Б-2 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 



Статья «Культовые блюда национальной кухни. 

Калмыцкий чай: история, 

разновидности, полезные свойства», 18.04.2021г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

 - Кекельдженов Алексей, группа Б-3 VII Республиканская 

научнопрактическая конференция «Диалог культур 

народов – залог мира и согласия». 

Статья «Традиции и обычаи народов мира в профилактике 

экстремизма и 

терроризма. Доброта спасёт мир», 21.10.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-

rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Погорелова М., студентка группа ПС-3 VII 

Республиканская научнопрактическая конференция 

«Диалог культур народов - залог мира и согласия» 

по теме «Противодействие распространению 

криминальной субкультуры в 

молодежной среде как составляющая профилактики 

экстремизма», том 2 

октябрь, 2021г. 

http://mpk-rk.ru/prepodavatelyam/sborniki-materialov-

konferentsiy/ 

- Корсукова К., студентка группа ПС-3 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 

Республики Калмыкия: 

теория и практика» по теме «Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

социальных пособий в Республике Калмыкия в условиях 

модернизации 

федерального законодательства», 18.03.2021г. 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 II Региональная научно-

практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Адаптация трудовых 

правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 II Региональная 

научно-практическая 

конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры 

социальной поддержки 

граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в 

стране», 02.03.2021 г. 



http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-

konferencziya.2021.pdf 

 - Мутляева Алина ПС-2 III Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений 

в современных 

условиях», 18.03.2021 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

 - Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации». 

Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стране» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776 

 - Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 I 

Республиканская 

научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в 

условиях глобализации». Статья «Социальные меры 

поддержки российских 

граждан в период пандемии коронавирусной инфекции», 

23.04.2021 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 

 - Доштанова Даяна, ПС-3 XVI Всероссийский конкурс 

молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Проект Закона 

Республики Калмыкия «О 

внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О 

региональном 

материнском (семейном) капитале», 13.05.2021 г. 

https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/16-1-mzi/ 

- Довдунова Ника, ПС-2 VII Республиканская научно-

практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов — залог 

мира и согласия». Статья «Правовые основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму», 21.10.2021 г. 

- Рубанова Л. Группа ИП-4 (ОИ-4) III Республиканская 

студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, правовых, экономических исследований 



Республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «ИТ в образовательной 

деятельности», 18 марта 

2021 г. 

- Рубанова Л., Джальвикова С., Манджиева В. II 

Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 

инклюзивного образования в регионе». Статья «DOT 

WATCH - «УМНЫЕ» часы 

с рельефно-точечным шрифтом», марта 2021 г. 

 - Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Гуманитарные науки в условиях вызовов 

современности». Статья 

«Повышение эффективности физической подготовки 

студентов путем 

использования национальных подвижных игр», 08.02.2021 

г. 

 - Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III 

Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития 

гуманитарных правовых и экономических исследований 

республики Калмыкия: 

теория и практика». Статья «Повышение эффективности 

физической 

подготовки студентов путем использования национальных 

подвижных игр», 

18.03.2021 г. 

- Гудзенко Даниил, 2 курс XVI Всероссийский заочный 

конкурс молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя 

законодательная инициатива» по направлению 

«Региональное 

законодательство». Статья «Проект Закона Республики 

Калмыкия «О внесении 

изменений в Закон Республики Калмыкия «О 

транспортном налоге», март 2021г. 

https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/16-1- 

mzi/https://integraciya.org/sborniki/mzi/MZI-2021-1.pdf 

(март, 2021) 

- Уланова Джиргал, 3 курс III Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и 

практика». Статья «Социальные гарантии для 

безработных граждан по 

действующему законодательству Российской Федерации», 



март 2021г. 

 eLIBRARY ID: 45710041 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Павлов В., студент группы 

П-4Б, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований Республики Калмыкия: теория и практика», 

КФ МГГЭУ, статья «Исторические источники в 

творчестве А.С. Пушкина», март, 2022г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Цеденова Б., студентка 

группы ОИ-1Б, II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Новые горизонты студенческой науки в 

условиях глобализации», апрель, 2022 г; 

- Ашаева Алевтина Сергеевна - Ильенко Анастасия, 

студентка группы Б-1А, VIII Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия», статья 

«Магическая функция литературы», октябрь, 2022 г.; 

- Басангова Гиляна Владимировна - Дадушева Энкр, 

студентка гр. ПС-2А, VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - 

залог мира и согласия», Статья «Меры профилактики и 

противодействия экстремистской деятельности в 

молодежной среде» (20 октября 2022 г.); 

- Болдырева Алина Юрьевна - Андреев Евгений, студент 

группы П-4А, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» 15 

февраля 2022 г. Статья «Отношение студенческой 

молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Болдырева Алина Юрьевна - Руденко Илья, студент 

группы П-4А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика», ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». Статья «Гаджет-

зависимость как риск-фактор жизнедеятельности 

человека», 23.03.2022 г.; 
- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр.ПС-3, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе» (г. 

Волгоград). Статья «Электронные (цифровые) документы 

как доказательства в арбитражном процессе» (28.01.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Гудзенко Даниил, 

студент гр.ПС-3, Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Для 

блага ближнего живи…», посвященном 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, в номинации «Литературное 



творчество» (эссе) на портале Сетевого издания 

«Педагогическая олимпиада» www.pedolymp.ru. Эссе по 

теме «Ты и забитая, ты и всесильная, Матушка Русь!» 

(31.01.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, Всероссийская конференция 

обучающихся «Мой вклад в величие России, проводимая 

Региональной общественной организацией содействия 

эффективному развитию творческой и инновационной 

деятельности в современном образовании «Доктрина». 

Статья «Судебная власть в России и в Калмыкии: история 

и современность» (февраль,2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований Республики Калмыкия: 

теория и практика», организованной Калмыцким 

филиалом ФГБОУ ИВО «МГГЭУ» с изданием 

электронного сборника материалов. Статья «Ежемесячное 

пособие от 8 до 17 лет как новая мера поддержки семей в 

2022 году: механизм назначения и условия получения» 

(23.03.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Басангов Эрдя, 

студент гр. ПС-3 Всероссийская олимпиада по 

арбитражному процессу (г.Москва). Олимпиадная работа: 

Арбитражное процессуальное законодательство (1 место) 
(11.04.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Силкин Александр, 

студент гр. ПС-3, Национальная студенческая научно-

практическая конференция с международным участием 

«Тренды социально-экономического развития в условиях 

реального и виртуального мира» на базе Калмыцкого 

государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 

Статья «Преимущества и риски использования цифровых 

доказательств в суде по делам об экономических спорах» 

(22.04.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Тыртышный 

Кирилл, студент гр. ПС-3, Международная олимпиада по 

уголовно-процессуальному праву (г.Москва) (05.05.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Малиёва 

Анастасия, студентка гр. ПС-3, Межссузовская 

студенческая олимпиада по правовым дисциплинам 

«Фемида», проведенная в рамках декады «Готовить 

профессионалов - готовить будущее», организованная 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им.Б.Б.Городовикова», сертификат 

участника. (03.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Терещенко Никита, 

студент гр.ПС-3, Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине «Уголовное право». (10.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Бакаева Анастасия, 



студентка гр. ПС-3, Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия» на тему «Противодействие преступлениям 

против основ конституционного строя, совершаемым с 

использованием сети Интернет», (20.10.2022); 

- Будыльская Наталья Владимировна - Сафонов Артем, 

студент гр. ПС-1А. Конкурс эссе на тему «Прокуроры в 

годы Великой Отечественной войны». Институт 

прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», (25.10.2022); 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадмахалгаев Байр, студент 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Гуманитарные науки». Статья «Традиционные праздники 

как фактор формирования ценностных ориентаций 

личности (на примере калмыцкого праздника Цаган Сар)» 

г. Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Егорова Екатерина, студентка 

гр. ОИ-1А, III Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Секция 

«Математика и информационные технологии ». Статья 

«Общение в интернете: за и против» г. Волгоград (15.02.22 

г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 
- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 

студентка гр. ОИ-1А, III Региональная научно-

практическая конференция «Студенческое мировоззрение 

и аспекты реализации инклюзивного образования в 

регионе». Секция «Гуманитарные науки». Статья «У 

войны не женское лицо (история одной фотографии)» г. 

Волгоград (15.02.22 г.) https://vfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/2022.sbornikkonferencziya.docx 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бобрышева Александра, 

студентка гр. ОИ-1А, Студенческая научно-практическая 

конференции «Моя профессия – мое будущее» в рамках 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Статья «Моя профессия – техник по 

защите информации». г. Элиста (21.02.22 г.) 

- Когаева Нертл Мутаевна - Бадма-Халгаев Чингис, 

студент гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Санинструкторы Великой Отечественной войны» 

г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Шарманжинова Милена, 



студентка гр. ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «История одной фотографии (памяти девушек-

добровольцев посвящается)» г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Мондрунов Давид, студент гр. 

ОИ-1А, IV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

развития гуманитарных, правовых и экономических 

исследований: теория и практика». Секция 

«Гуманитарные науки и информационные технологии». 

Статья «Чтобы помнили… (о подвиге Тамары 

Хахлыновой) г. Элиста (23.03.2022 г.) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48435969 

- Когаева Нертл Мутаевна - Дёмкин Данир, студент гр. 

ОИ-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов на тему «Диалог 

культур народов – залог мира и согласия» на базе БПОУ 

«Многопрофильный колледж». Тематика 

«Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность в современном медиапространстве». Секция 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 

межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». Статья «О проблеме 

киберэкстремизма в молодежной среде». (20.10.2022 г.); 

- Лагаева Галина Васильевна - Насибулаев Илья, студент 

группы К-1, VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике 

Калмыкия» (20.10.2022); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Бондаренко Элина, 

студентка гр. Б-1, Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 

«Английские идиомы» Секция Гуманитарные науки. 

(февраль, 2022 г); 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Джачаева Альма, 

студентка гр. Б-3, IV межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований: теория и практика». Статья 

«Идиомы и устойчивые выражения английского языка»; 

- Мучкаева Бембя Дорджиевна - Григорьева Д., студентка 

гр. Б-1Б, Республиканская научно-практической 

конференции «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия» в номинации «Культура и традиции народов 



России», статья-доклад «Музыкальный инструмент 

народов России и Казахстана – домбра: сходство и 

различие» (ноябрь, 2022); 

- Сангаджиева Эльзята Николаевна - Мацакова Н., 

студентку гр. ПС-1Б, II Межрегиональная научно-

практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации», доклад на 

тему «Пути совершенствования мер социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Калмыкия» 

(апрель 2022); 

- Сангаджиева Эльзята Николаевна - Манджиева Э., 

студентка гр. ПС-2, Всероссийский конкурс «Моя 

законотворческая инициатива», НС «Интеграция» секция 

«Региональное законодательство» (март-апрель 2022 г.); 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Алтана, 

группа Б-3, IV Межрегиональная научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований: 

теория и практика». статья «Фольклорные мотивы в 

творчестве Д.Н. Кугультинова». Сертификат; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Манджиев Савр, 

группа Б-3, II Межрегиональная студенческая научно-

практической конференции «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». статья 

«Значение государственного (русского) языка в единении 

народов России». II место. Диплом II степени; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Басанова Ал., гр. Б-3 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, 

правовых и экономических исследований: теория и 

практика» по теме «Фольклорные мотивы в творчестве 

Д.Н. Кугультинова»; 

- Санджиева Александра Эрднеевна - Наминова Данара, 

группа ПС-2А, VIII Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия». статья «Соблюдение религиозных принципов – 

залог мирного сосуществования всех народов мира». 

Октябрь 2022 года. Сертификат; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б.  Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России», статья «Развитие СПО РК на современном 

этапе», 31.10.22; 

- Эрендженова Ольга Куприяновна - Мацакова Надежда, 

гр.ПС-2Б. VIII республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог мира и 

согласия», статья «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота» г.Городовиковск, 

18.10.22, эл.сборник 

 


