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В управлении процессами воспитания студентов важную роль играют 

преподаватели, которые являются кураторами учебных групп. Куратор – это 

наставник молодежи. Они особенно нужны на первом и втором курсах обучения, 

их роль заключается в коллективной и особенно в индивидуальной 

воспитательной работе со студентами. 

Библиотека университета продолжает выпуск списка литературы «В 

помощь куратору студенческой молодежи», где будут освещаться вопросы 

воспитательной работы с молодежью, социальные проблемы молодежи, их 

политическая ориентация. 

Этот список издается 2 раза в год. Он содержит информацию о книгах, 

статьях из периодических  и других продолжающихся изданий на русском языке. 

Литература из фонда библиотеки, отмечается шифром и инвентарными 

номерами. Материал, который можно получить из информационных центров в 

виде полного текста, отмечается названием словами «Полный текст» или 

названием библиотеки «КиберЛенинка», «E-library»,  «б-ка им. Ушинского» 

В справку включено названий. 

 

 

Составитель:  

   зав. сектором библиотеки                                                     Кротова В.А. 
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1. Агапова К.С. Куратор как наставник и попечитель студенческой группы / 

К.С. Агапова, А.Д. Кузнецова // Университетское образование (МКУО-2015): сб. 

тр. конф. Х1Х Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза, 2015. – Т.2. – [б.с.]. 

e-library 

2. Адаптация студентов первого курса в образовательной среде 

педагогического вуза (в помощь куратору студенческой группы): учеб.пособие / 

Шайденко Н.А., Подзолков В.Г., Сергеев А.Н. и др. – Тула, 2015. – 110 с. 

e-library 

3. Айдаров В.И. Проектно-развивающий подход как методологическая 

основа реализации воспитательной деятельности педагога-куратора / В.И. 

Айдаров, Т.Ю. Масленников // Вестн. Удмуртского ун-та. – 2015. – Т.25, №3. – С. 

77-80. – (Сер.: Философия. Психология. Педагогика).                               e-library 

4. Атнагулова А.И. Проблемы, возникающие в работе куратора 

студенческой группы, и их причины / А.И. Атнагулова // Актуальные проблемы 

науки на современном этапе развития: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – 

Стерлитамак, 2015. – С. 22-23.                                                                    e-library 

5. Атнагулова А.И. Работа куратора в системе современного образования: 

проблемы и их причины / А.И. Атнагулова, В.А. Павленко // Итоги научных 

исследований: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2015. – С. 125-126. 

e-library 

6. Баклушина И.В. Влияние работы куратора на качество образовательной 

деятельности / И.В. Баклушина, Е.В. Смирнова, А.А. Шамариков // Вестн. Горно-

металлургической секции РАН естественных наук. Отделение металлургии. – 

2015. - №34. – С. 165-168.                                                                             e-library 

7. Баюкова Н.О. Социально-педагогическая работа куратора с 

первокурсниками в высшей школе / Н.О. Баюкова // Изв. Воронежского гос. пед. 

ун-та. – 2015. - №2(267). – С. 91-94.                                                            e-library 

8. Бейлина Н.С. Куратор студенческой группы как субъект воспитательной 

деятельности вуза / Н.С. Бейлина // Балтийский гуманитарный журн. – 2015. - 

№2(11). – С. 33-36.                                                                                               e-library 

9. Бельская Е.Я. Педагогические способности куратора и его роль в вузе / 

Е.Я. Бельская // Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в 

России и за рубежом: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – 

Новосибирск, 2015. – С. 103-105.                                                                       e-library 

10. Бельская Е.Я. Электронное сопровождение работы куратора в Томском 

политехническом университете / Е.Я. Бельская // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. - №3. – [б.с.].                                                   КиберЛенинка 

11. Бирюкова К.В. Оценка качества воспитания студенчества: учеб.-метод. 

пособие / К.В. Бирюкова . – Москва: Изд-во Моск. психол.0соц. ун-та, 2015. – 291 

с.                                                                                                      б-ка Ушинского 

12. Бородина Е.С. Применение интерактивных форм в деятельности 

куратора студенческой группы / Е.С. Бородина // Система менеджмента качества 

в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность: IV Междунар. науч.-

практ. конф. – Челябинск, 2015. – С. 55-58.                                                e-library 
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13. Бугаева Т.П. Современная воспитательная система вуза: условия выхода 

из кризиса: монография / Т.П. Бугаева, Н.В. Гафурова. – 2015. – Режим доступа: 

Https://books.google.ru/books?          

14. Бялт В.С. Воспитательная работа преподавателей-кураторов в 

образовательных организациях системы МВД России / В.С. Бялт, И.А. Шевченко 

// Исследование различных направлений развития психологии и педагогики: сб. 

ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2016. – С. 50-52. 

15. В помощь куратору: метод указания / сост.: О.Ю. Франциско, И.В. 

Затонская. – Краснодар, 2015. – 33 с. 

16. Варепо Л.А. Формы и методы работы куратора с родителями студентов 

в СПО / Л.А. Варепо // Теоретические и прикладные вопросы науки и 

образования: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов, 2015. – С. 38-

39. 

17. Велиева С.В. Социокультурная среда как ресурс работы куратора 

студенческой группы / С.В. Велиева // Высшая школа России перед вызовами 

современности: перспективы развития: материалы VII Междунар. учеб.-метод. 

конф. – Чебоксары, 2015. – С. 87-93. 

18. Венцова Л.И. Роль куратора в организационно-воспитательной работе со 

студентами / Л.И. Венцова, О.В. Ковнер, Е.А. Медвецкая // Актуальные медико-

психолого-педагогические проблемы современного общества: материалы второй 

Междунар. науч.-практ. конф. ДВГМУ. – Хабаровск, 2015. – С. 17-20.  

19. Гарань Н.С. Куратор академической группы как участник учебно-

воспитательного процесса / Н.С. Гарань // Эффективность воспитательных и 

здравоохранительных процессов в учреждениях образования и здравоохранения: 

сб. ст. по материалам II Междунар. науч.-практ. конф. по педагогике. – Санкт-

Петербург, 2015. – С. 81-85.                                                                       e-library 

20. Герасимов Н.А. Эффективные формы работы куратора с семьей 

учащегося в вузе / Н.А. Герасимова // Оздоровление общества на основе 

укрепления института семьи и семейных ценностей: сб. ст. Междунар. науч.-

практ. конф. – Челябинск, 2015. – С. 53-57.                                               e-library 

21. Герингер Л.Я. Роль куратора в адаптации студентов (из опыта работы 

кураторов специальности «Библиотековедение) / Л.Я. Герингер // Вестн. научных 

конференций. – 2015. - №2-2(2). – С. 40-42.                                               e-library 

22. Гильязова С.Р. Взаимоотношения куратора и студенческой группы: 

проблемы и перспективы / С.Р. Гильязова, С.И. Смирнова // Развитие 

гуманитарной среды в техническом вузе. – Альметьевск, 2015. – С. 38-41. 

e-library 

23. ГолубцоваН.В. Роль куратора в профилактике асоциальных явлений / 

Н.В. Голубцова, О.Г. Глушкова, Н.О. Матвеева // Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 

– Чебоксары, 2015. – С. 95-98.                                                                            e-library 

24. Гончаренко Н.В. Куратор землячества иностранных студентов как 

формальный агент социализации в инонациональной среде / Н.В. Гончаренко, 

О.Н. Алтухова // Сборник конференций НИЦ Социосфера. – Волгоград, 2015. - 

№16. – С. 126-130.                                                                                                e-library 

https://books.google.ru/books
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25. Горшкова М.А. К вопросу о роли куратора в воспитательном 

пространстве вуза / М.А. Горшкова // Среднерусский вестн. общественных наук. – 

2015. - №10. – С. 241-246.                                                                                   e-library 

26. Гудкова А.Ю. Гудкова А.Ю. Исследование личностных качеств 

куратора академической группы / А.Ю. Гудкова, О.А. Макарова // 

Международный студенческий науч. вестн. – 2015. - №5-2. – С. 288.        

e-library 

27. Гребенкина Л.К. Гуманистические идеи педагогики сотрудничества как 

фактор развития объектов педагогической деятельности / Л.К. Гребенкина, О.С. 

Шапцева // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – Вып.7-4(16). – С. 152-154. 

                                                                                                          КиберЛенинка 

28. Гурьев М.Е. Особенности деятельности обучающих по патриотическому 

воспитанию обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации / М.Е. Гурьев // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 

результатов исследований. – 2015. - №17. – С. 78-89.             

         КиберЛенинка 

29. Данилова Н.Л. Организация индивидуальной воспитательной работы 

куратора со студентами / Н.Л. Данилова // Středoevropský věstník pro vědu a 

výzkum. – 2015. - №78. – с. 9.                                                                              e-library 

30. Данилова Н.Л. Роль куратора в воспитании конкурентоспособного 

выпускника вуза / Н.Л. Данилова // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum  – 

2015. - №78. – с. 7.                                                                                                e-library 

31. Долинина И.Г. Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов: роль воспитательной деятельности куратора / И.Г. 

Долинина, О.В. Кушнарева // Современные проблемы науки и образование. – 

2015. - №4. – С. 171.                                                                                      e-library 

32. Дорофеева Л.Н. Роль куратора в формировании студенческого 

коллектива / Л.Н. Дорофеева , Л.Я. Менделеева, Н.В. Платонова // Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском образовании. 

Вузовская педагогика: материалы конф. – Красноярск, 2015. – С. 431-433. 

e-library 

33. Евдокимова Т.В. Роль куратора во внедрении рейтинговой системы в 

условиях перехода на уровне образования / Т.В. Евдокимова, С.Н. Дмитриева // 

Концепт. – 2015. – Т. 19. – С. 101-105.                                                        e-library 

34. Евтихова Н.В. Особенности проведения воспитательной работы, 

осуществляемой преподавателями-кураторами в образовательных учреждениях 

МВД России / Н.В. Евтихова // Обучение и воспитание: методики и практика. – 

2015. - №22. – С. 102-106.                                                                            e-library 

35. Ермолова В.С. Роль куратора в современном мире искусства / В.С. 

Ермолова // Культура и образование. – 2015. - №1(7). – С. 27.                e-library 

36. Жданова Н.В. Роль работы гарантии качества профессионального 

образования / Н.В. Жданова // Гарантии качества профессионального 

образования: тез.докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул, 2015. – С. 136-

137. 
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37. Зоткина Н.В. Особенности работы куратора со студентами-сиротами / 

Н.В. Зоткина // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. – 2015. - №42. – С. 28-31.                                                         e-library 

38. Исаев И.Ф. Воспитательный функционал кураторской деятельности в 

организациях высшего образования / И.Ф. Исаев, Е.И. Ерошенкова // Народное 

образование. Педагогика. – 2015. - №2. – С. 14-18.                          КиберЛенинка 

39. Карташова Н.В. «Школа кураторов» как пример профессиональной 

пробы студентов педагогического вуза / Н.В. Карташова, А.К. Финашина // Связь 

поколений ученых-исследователей проблем естественнонаучного образования: 

«Герценовские чтения». – Санкт-Петербург, 2015. – С. 70-74.     

  КиберЛенинка 

40. Катышева М.А. Совершенствование работы куратора в вузе / М.А. 

Катышева, Ю.Г. Кирюхин, Н.Н. Надеева // Университетское образование (МКУО-

2015): Х1Х Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза, 2015. – С. 238-239. e-library 

41. Ким Б.И. Горизонты новой системы современного образования / Б.И. 

Ким // МНИЖ. – 2015. - №4-3(35). – [б.с.].                                      КиберЛенинка 

42. Кириенкова Н.В. Индивидуальный образовательный маршрут в системе 

психолого-педагогического сопровождения студентов вуза / Н.В. Кириенкова, 

А.Н. Свиридов // МНКО.- 2015. - №2(51). – С. 10-14.                      КиберЛенинка 

43. Ключникова Д.В. Влияние куратора учебной группы на процесс 

адаптации первокурсника / Д.В. Ключникова // Международный научно-

исследовательский журн. – 2015. - №4-3(35). – С. 16-17.  

e-library 

44. Коробов В.Л. Работа куратора со студентами в вузе и ее особенности / 

В.Л. Коробова // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2015. - 

№1. – С. 41-43.                                                                                                      e-library 

45. Кручинина Г.А. Роль преподавателей-кураторов в создании 

организационно-педагогических условий для адаптации студентов к обучению в 

вузе в условиях информатизации образования / Г.А. Кручинина, Н.Н. Дарьенкова 

// Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития: сб. ст. по 

материалам II Всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород, 2015. – С. 68-72.  

e-library 

46. Кудряшова Е.В. Значение кураторства в системе взаимодействия 

«преподаватель – студент» / Е.В. Кудряшова, Н.В. Жадунова. – Москва: 

ЦИТИСЭ, 2015. – 30 с.                                                                                 e-library 

47. Куликов С.П. Воспитательная работа как механизм повышения 

электронной активности студенческой молодежи / С.П. Куликов // Народное 

образование. Педагогика. – 2015. – Вып. 1. – С. 103-107.       

      КиберЛенинка 

48. Маковская Э.Н. Психолого-педагогическое сопротивление студентов в 

процессе профессионального становления в вузе / Э.Н. Маковская // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. - №10-15. – С. 37-40.  

e-library 

49. Мамчиц Н.А. Психологическая компетентность как фактор эффективной 

деятельности кураторов студенческих групп / Н.А. Мамчиц, Н.Н. Хачатурян // 
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Субъект профессиональной деятельности: стратегии развития и риска: материалы 

и докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 170-176.  

e-library 

50. Маслов О.Н. Роль куратора в воспитательной работе / О.Н. Маслова // 

Медицинское образование в ХХ1 веке: традиции и инновации: материалы ХХ 

межрегион. учеб-метод. конф. – Архангельск, 2015. – С. 165.               

      e-library 

51. Мельникова В.Г. О роли кураторов в индивидуализации юридического 

образования / В.Г. Мельникова, С.А. Петрова // Современное образование: 

проблемы взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов: 

материалы междунар. науч.-метод. конф. – Томск, 2016. – С. 323-324.   

e-library 

52. Мендель Б. О бедном кураторе…хорошо или ничего? / Б. Мендель // 

Ректор вуза. – 2014. - №1. – С. 48-55.                                                          e-library 

53. Мендель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современном вузе: учеб.пособие / Б.Р. Мендель. – 

Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 276 с.                             

  КиберЛенинка    

54. Мисюрев М.В. О некоторых аспектах кураторской деятельности / М.В. 

Мисюрев // Инновационное образование в развивающемся регионе: сб. ст. XVIII  

Междунар. науч.-практ. конф. «Личность. Общество. Образование». – Санкт-

Петербург, 2015. – С. 306-314.                                                                     e-library 

55. Михайлов А.А. Деятельность куратора студенческой группы по 

формированию компетенций безопасного поведения у студентов / А.А. 

Михайлов, А.С. Стрижко, Г.Д. Хубулов // Научный поиск. – 2015. - №1-1. – С. 47-

50.                                                                                                                          e-library 

56. Молдых Е.А. Психологические аспекты коммуникативной культуры 

куратора / Е.А. Молдых // Инновационное реформирование экономики и 

общества в условиях глобальной нестабильности: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. – Саратов, 2015. – С. 146-148.                                                e-library 

57. Морозова В.Н. Компетентностный подход в деятельности куратора 

студенческой группы / В.Н. Морозова // Университетское образование (МКУО-

2015): Ъ1Х Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза, 2015. – С. 246-247.  

e-library 

58. Морозова О.П. Куратор вуза и семья: взаимодействие в социально-

нравственном воспитании будущих специалистов в условиях модернизации 

российского общества / О.П. Морозова, А.В. Пурис // Традиционное, современное 

и переходное в условиях модернизации российского общества. – Пенза, 2015. – С. 

50-54.                                                                                                             e-library 

59. Мустафина Э.М. Методическое обеспечение деятельности куратора 

студенческой группы как необходимый фактор эффективной работы / Э.М. 

Мустафина // Развитие гуманитарной среды в техническом вузе. – Альметьевск, 

2015. – С. 26-29.                                                                                            e-library 

60. Неделина Д.А. Воспитательная работа в университете как основа 

адаптации к новой жизни студента / Д.А. Неделина, М.Г. Неделина // Образование 
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и наука в современных условиях: III Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 

2015. – С. 107-108.                                                                                               e-library 

61. Ненашева Е.В. Роль кураторства в формировании личности специалиста 

/ Е.В. Ненашева, О.А. Комина, Н.В. Кодякова // Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – 2015. - №3(5). – С. 104-106.               

                                                                                                                     e-library 

62. Огородник С.И. Основные направления работы куратора по 

оптимизации социального статуса первокурсников в группе / С.И. Огородник, 

С.В. Орлов // Молодой ученый. – 2015. - №15. – С. 205-208.              

       e-library 

63. Побегайлова О.А. Системный подход к воспитательной работе в вузе / 

О.А. Побегайлова // Инженерный вестн. Дона. – 2015. – Т. 36, №2-2. – С. 63.   

e-library 

64. Попова Е.О. Роль куратора в подготовке специалиста будущего / Е.О. 

Попова // Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения: 

материалы Междунар. науч. семинара студентов и молодых ученых. – Томск, 

2015. – С. 130-132.                                                                                       e-library 

65. Попова Е.О. Студенты-кураторы способны формировать 

общекультурные компетенции / Е.О. Попова // Инноватика-2015: сб. материалов 

Х1 Междунар. шк.-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Томск, 

2015. – С. 566-569.                                                                                       e-library 

66. Рябова Е.В. Роль куратора в формировании у студентов установки на 

здоровый образ жизни / Е.В. Рябова // Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты: сб. тр. VI Междунар. науч.-

практ. конф. – Чита, 2015. – С. 309-314.                                                       e-library 

67. Рябцева С.И. Авторская концепция воспитательной работы куратора 

техникума / С.И. Рябцева // Инновационные педагогические технологии: 

материалы II Междунар. науч. конф. – Казань, 2015. – С. 178-180.         

 e-library 

68. Савчук Е.П. Подготовка кураторов и преподавателей к педагогической 

поддержке личностной самореализации студентов естествознания: состояние 

проблемы на практике / Е.П. Савчук // Изв. Гомельского гос. ун-та. – 2015. - 

№5(92). – С. 58-63.                                                                                        e-library 

69. Самошкина М.В. Куратор и его роль в жизни студенческой группы / 

М.В. Самошкина // Инновационные технологии в современном образовании: сб. 

ст. II Междунар. науч.-практ. конф. – 2015. – С. 303-306.                          e-library 

70. Свиридов А.Н. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) в 

работе куратора студенческой группы в вузе / А.Н. Свиридов, Н.В. Кириенкова // 

Концепт. – 2015. - №519. – С. 21025.                                                           e-library 

71. Седов Д.В. О некоторых аспектах выбора сотрудников в качестве 

кураторов учебных групп / Д.В. Седов // Подготовка кадров для силовых 

структур: современные направления и образовательные технологии: материалы 

двадцатой Всерос. науч.-метод. конф. – Иркутск, 2015. – С. 336-339.    

 e-library 
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72. Семенова Ю.С. Социально-психологический климат студенческого 

коллектива как показатель стиля руководства куратора / Ю.С. Семенова // Наука и 

образование: новое время. – 2015. - №5(10). – С. 201-203.                       

  e-library 

73. Старовойтова Ж.А. Организация воспитательной деятельности педагога 

профессионального обучения в период практики / Ж.А. Старовойтова // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. – 2015. - №2. – С. 136-140.          

  e-library 

74. Стародубцева В.А. Кураторы контента в сетевых образовательных 

событиях / В.А. Стародубцева, О.Б. Шамина // Высшее образование в России. – 

2015. - №5. – С. 132-139.                                                                              e-library 

75. Тюрин И.Ю. Проблема адаптации студентов к обучению в вузе / И.Ю. 

Тюрин, Г.В. Левченко, Е.А. Сукова // Евразийский Союз Ученых. – 2015. - №7-

4(16). – С. 152-153.                                                                            КиберЛенинка 

76. Ушаков К.М. Задачник для куратора / К.М. Ушаков // Директор школы. 

– 2015. - №7(200). – С. 15-22.                                                                      e-library 

77. Федотова Т.А. Сложности профессии творческого куратора / Т.А. 

Федотова // Культура и образование. – 2015. - №3(19). – С. 20.            

    e-library 

78. Филатова Г.Е. Проблемы повышения психолого-педагогической 

компетенции кураторов студенческих групп технических вузов / Г.Е. Филатова // 

Труды Международной научно0практической конференции «Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России». – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 247-249.                                          e-library 

79. Формирование здорового образа жизни в контексте воспитательной и 

идеологической работы кураторов / Тригорлова Л.Е., Жебентяев А.И., Каткова 

Е.Н., Якушева Э.Е. // Достижения фундаментальной, клинической медицины и 

фармации: материалы 70-й науч. сессии сотрудников ун-та. – Витебск, 2015. – С. 

311-312.                                                                                                         e-library 

80. Фокина Н.С. Теоретико-методологические основы формирования 

системы воспитания личности студента / Н.Ю. Фокина, Е.О. Князева // Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2015. - №3(50). – [б.с.]. 

                                                                                                    КиберЛенинка 

81. Цветкова О.С. Влияние института кураторов и студенческого 

кураторства на повышение эффективности обучения студентов энергетического 

института Томского политехнического университета / О.С. Цветкова // Развитие 

образования, педагогики и психологии в современном мире: сб. науч. тр. по 

итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж, 2015. – С. 111-113.   

  e-library 

82. Чикованова Е.А. Практико-ориентированная деятельность культура 

учебной группы по формированию правовой культуры учащихся педагогических 

специальностей колледжа / Е.А. Чикованова // Наука – образованию, 

производству, экономике: материалы ХХ регион. науч.-практ. конф. 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. – Витебск, 2015. – С. 250-

252.                                                                                                                 e-library 
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83. Чечина К.В. Маркетинговое исследование кураторской работы вуза / 

К.В. Чечина, О.В. Вандрикова // Экономика и управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития. – Краснодар, 2015. – С. 261-264.                          e-library 

84. Шевчук И.В. Исследование уровня подготовки куратора академической 

группы к организации досуговой деятельности студентов высших педагогических 

учебных заведений / И.В. Шевчук // Педагогика и психология: актуальные 

вопросы теории и практики: IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. 

– С. 119-122.                                                                                                     e-library 

85. Шкерина Т.А. Педагогическое обеспечение профессиональной 

подготовки куратора в рамках школы педагога-куратора / Т.А. Шкерина, Т.И. 

Петрова // Вестн. Красноярского гос. пед. ун-та. – 2015. - №1(31). – С. 119-123. 

e-library 

86. Шмаков О.В. Педагогическое сопровождение студентов в контексте 

интернационализации образования / О.В. Шмакова // Вестн. Брянского гос. ун-та. 

– 2015. – Вып. 1. – [б.с.].                                                                   КиберЛенинка 

87. Шмакова Е.Б. Роль куратора в учебной и воспитательной деятельности 

вуза / Е.Б. Шмакова // Проблемы современной науки и образования. – 2015. - 

№11(41). – С. 179-182.                                                                                e-library 

88. Шулика М.В. Роль куратора в процессе адаптации студентов-

первокурсников / М.В. Шулика, Л.В. Яковлева // Современные проблемы науки и 

образования: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2015. – С. 

123-127.                                                                                                        e-library 

89. Щанина Е.В. Роль куратора студенческой группы в формировании и 

становлении личности студента / Е.В. Щанина // Университет ХХ1 века: старые 

парадигмы и современные вызовы. – Екатеринбург, 2015. – С. 405-408.  

 e-library 

90. Якушина М.С. Кураторство как способ активизации неформального 

образования молодежи / М.С. Якушина // Человек и образование. – 2015. - 

№3(44). – С. 128-132.                                                                                    e-library 
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