
 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

Ладыгиной Ольги Владимировны 

за 2013-2017 гг. 

 

№ 

 

Наименование  

работы, ее вид 

Форма 

работ

ы 

Выходные данные 

Объем Соавторы  

 стр. п.л. 

 а) учебные издания:      

1.  Социология культуры: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных 

заведений (под грифом Министерства 

образования и науки Республики 

Таджикистан) 

печатн

ая 

Душанбе: Российско-Таджикский 

(славянский) университет, 2014 

197с. 12,5 нет 

2.  Культурология: учебно-методическое пособие 

для студентов высших учебных заведений 

(под грифом Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан) 

печатн

ая 

Душанбе: Российско-Таджикский 

(славянский) университет, 2014 

132с. 8,3 нет 

 б) научные труды:      

3.  Кризис гуманизма как метафизическая 

проблема современности  

(статья)  

печатн

ая 

Вестник Чувашского государственного 

института культуры и искусств. 2014.-

№9(№561 в перечне рецензируемых 

изданий) 

156-

161 

0,3 нет 

4.  Поиски таджикской идентичности в 

условиях глобализации (статья) 

 

печатн

ая 

Вестник университета (Российско-

Таджикский (славянский) университет), 

Душанбе: РТСУ - 2015- №1(48) 

185-

190 

0,5 нет 

5.  Философское осмысление проблем развития 

современного общества в условиях 

глобализации (монография) 

 

печатн

ая 

Душанбе: РТСУ, 2015 (монография 

размещена в системе РИНЦ) 

131с. 8,1 нет 

6.  Экстримистские вызовы евразийской 

интеграции 

печатн

ая 

Материалы международной конференции 

“Межцивилизационные взаимодействия  

62-69 0,5 нет 



(статья) на  Евразийском пространстве:  история, 

современные тенденции и перспективы” – 

13 февраля 2015г. – Душанбе: РТСУ, 2015 

7.  Формирование культурно-цивилизационной 

идентичности в современном Таджикистане 

(статья) 

печатн

ая 

Материалы международной научной 

конференции «Язык, культура и общество 

на перекрестке цивилизаций» 17-18 марта 

2015 г., г. Душанбе, Республика 

Таджикистан. – Цукубу (Япония), 2015 

1-5 0,7 нет 

8.  Отражение национального самосознания  в 

таджикских народных сказках  

(статья) 

печатн

ая 

Материалы международной научной 

конференции «Проблемы сохранения и 

развития культурных традиций 

таджикского народа» - 23 ноября 2015 г.- 

Душанбе: РТСУ 

208-

215 

0,5 нет 

9.  Проблемы формирования национальной 

идентичности в Республике Таджикистан 

(статья) 

печатн

ая 

Материалы международной научной 

конференции «Проблемы национальной 

безопасности в условиях глобализации и 

интеграционных процессов 

(междисциплинарные аспекты) 4-5 ноября 

2015 г., г. Ереван 

268-

272 

0,5 нет 

10.  Принципы толерантности  в контексте 

межкультурного диалога (статья) 

печатн

ая 

Перспективы развития фундаментальных и 

прикладных лингвистических 

исследований в Республике Таджикистан – 

Душанбе: Персис, 2015 (4) – 102с. 

49-52 0,5 нет 

11.  Культурологическое обоснование 

современного типа личности (статья) 

печатн

ая 

Взаимодействие семьи и школы по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся //сборник научных статей. 

Отв. редактор В.П.. Ковалев, М.Ю. 

Григорьевская, В.И. Бычков, 2016 

(РИНЦ) 

149-

157 

0,5 нет 

12.  Social and Linguistic Aspects of the Tajik 

National Identity Formation: the Findings of 

the Survey of Students in Tajikistan (статья) 

печатн

ая 

Indian Journal of Science & 

Technology//Vol. 9 (5) February 2016  

(SCOPUS) 

1-13 1 (0,2) Искандаров

а Д.М., 

Салихов 

Н.Н., 



Шамбезода 

Х.Д., 

Давлатмиро

ва М.Б. 

13.  Факторы эффективности российско-

таджикских отношений: 

культурологический аспект (статья) 

печатн

ая 

Евразийский юридический журнал - 8 

(99) - 2016 

372-

377 

0,5 нет 

14.  Problems of Linguistic Discrimination in the 

Communicative Space of Tajikistan: Legal, 

Sociolinguistic and Educational Aspects 

(статья) 

печатн

ая 

Journal of Social Studies Education 

Research, 2017:8(3) (SCOPUS) 

168-

189 

1 (0,2) Искандаров

а Д.М., 

Шамбезода 

Х.Д., 

Золотухин 

А., 

Абдухакимо

в В. 

15.  Социокультурные закономерности и 

особенности межкультурного взаимодействия 

в условиях глобализации  

 

печатн

ая 

Молодежь в науке и культуре ХХI века: 

материалы международного научно-

творческого форума 31 октября – 3 ноября 

2016 / Челябинский гос. ин-т культуры; 

сост. Е.В. Швачко.- Челябинск, 2016. 

20-22 0,4п.л. нет 

16.  Социокультурные закономерности и 

особенности межкультурного взаимодействия 

в условиях глобализации 

 

печатн

ая 

Теоретико-методологические основы 

взаимодействия культур в современном 

мире/ Сборник научных статей.- Душанбе: 

РТСУ. - 2016 

7-12 0,4 п.л. нет 

17.  Русский язык в коммуникативном 

пространстве Таджикистана (статья) 

печатн

ая 

Вестник университета (Российско-

Таджикский (славянский) университет), 

Душанбе: РТСУ - 2017- №3 (59) 

 0,5 Искандаров

а Д.М. 

18.  Идентичность и ее актуальные формы в 

современном Таджикистане (монография) 

печатн

ая 

Душанбе: РТСУ, 2017 (монография 

размещена в системе РИНЦ) 

127с. 7,9 нет 

19.  Проблемы российской культурно-

цивилизационной идентичности в 

независимом Таджикистане (статья) 

печатн

ая 

Евразийский вектор – интеграция 

будущего // Ежегодный доклад 

Интеграционного клуба при Председателе 

Совета Федерации за 2017.- Издание 

39-43 0,5 нет 



Совета Федерации 

20.  Трансформация гуманистических идеалов в 

современном обществе и ее влияние на 

межкультурное взаимодействие  

 

печатн

ая 

Онтологические и аксиологические 

аспекты культуры и межкультурные 

взаимодействия /Ладыгина О.В., Азизова 

С.А., Юлдашева М.Р., Каримова Р.Н., 

Валиев Т.С., Бабаджанова М.М., Норова 

Н.Н., Кадырова М.Б. – Душанбе: РТСУ.-

2017 

9-15 0,5 п.л. нет 

      

 

 

 


