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Патриотическое воспитание молодежи : библиографический указатель / 

сост.: И. В. Харций, И. В Ткаченко, Н. А. Коваленко / под ред. М. В. 

Обновленской. – Ставрополь : НБ СтГАУ, 2022. – 20 с.  – (86 источников, 

2006 – 2021 гг.) 

 

         В указатель включены библиографические описания официальных 

материалов, книг, статей из периодических изданий и сборников по 

патриотическому воспитанию молодежи (источники находятся в фонде 

Научной библиотеки СтГАУ). Отдельный раздел указателя содержит 

описание актуальных электронных ресурсов, сайтов и мультимедийных 

материлов по патриотическому воспитанию. 

Порядок расположения источников: официальные материалы, 

электронные ресурсы; книги, статьи из периодических изданий и сборников 

трудов ученых Ставропольского ГАУ. Источники расположены в 

хронологии, внутри года в алфавитном порядке.  

           Предназначен для преподавателей, кураторов, студентов. 
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Официальные документы 

1. Об утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 года 

: Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р. – URL : 

http://government.ru/docs/18312/ 

2. Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии 

развития воспитания до 2025 года. – URL :  

http://government.ru/docs/40848/ 

 

Сайты 

Российская Федерация  

1. Архивы помнят всё!..  

Публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны 

России направлена на сохранение исторической памяти и правды о 

кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских 

националистов в отношении своего народа, которые последние годы 

намеренно предавались забвению преступным украинским режимом. – 

URL : https://zapravdu.mil.ru/ 

2. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь». – 

URL : https://я-горжусь.рф/  

3. Военно-патриотический клуб «Вымпел». – URL : 

https://www.впцвымпел.рф/. 

4. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 

Российской Федерации Патриот. – URL : https://patriotp.ru/?  

5. Музей Победы. – URL : https://victorymuseum.ru/  

6. Обобщенный банк данных «Мемориал». – URL :https://obd-

memorial.ru/html/  

7. Официальный сайт движения «Бессмертный полк». – URL : 

https://www.moypolk.ru/  

8. Память народа : Интернет-портал подлинных документов о Второй 

мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-1945. – URL 

: https://pamyat-naroda.ru/  

9. Российский центр Гражданского и Патриотического Воспитания 

Детей и Молодежи. – URL : https://rospatriotcentr.ru/?  

10. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

молодёжи Авангард. – URL : https://avangard.center/?  

11. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). – URL : 

https://fadm.gov.ru/activity/scope/2  

 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/40848/
https://zapravdu.mil.ru/
https://я-горжусь.рф/
https://www.впцвымпел.рф/
https://patriotp.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
https://obd-memorial.ru/html/
https://www.moypolk.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://rospatriotcentr.ru/
https://avangard.center/
https://fadm.gov.ru/activity/scope/2
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Ставропольский край 

1. Военно-патриотический клуб «Беркут» г. Михайловска. – URL : 

http://berkutm.ru/  

2. Военно-патриотический клуб «Русские витязи», Ставрополь. – URL 

: http://russvit26.ru/  

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Молодежный многофункциональный патриотический 

центр «Машук». – URL : https://лагерьмашук.рф/  

4. Исторический парк Россия – Моя история. – URL : 

https://myhistorypark.ru/?city=stavropol&ysclid=l0v3fo4x0  

5. МБУК «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«Память» города Ставрополя. – URL : https://www.pamyat26.ru/  

6. Министерство образования Ставропольского края. Патриотическое 

воспитание детей. – URL : http://stavminobr.ru/activities/vospitatelnaya-

rabota-i-dopolnitelnoe-obrazovanie/patrioticheskoe-vospitanie-detej/?  

7. Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Региональное отделение Ставропольского края. – URL : 

http://dosaaf26region.ru/  
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Книги 

1.  Т(2Р-

4Ст) 

И 902 

   Историко-культурное наследие Ставрополья в 

патриотическом воспитании молодежи : материалы 

Краевой науч.-практ. конф. (9 дек. 2005 г., пос. Рыздвяный) / 

Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры; 

Кавказтрансгаз. - Ставрополь : СГУ, 2006. - 158 с. 

На конференции рассматривались вопросы сохранения 

исторических, культурных и природных памятников, 

патриотического воспитания молодого поколения. 

2.  378 

Р 68 

   Роль образовательной и игровой компьютерной 

индустрии в формировании ценностных установок и 

патриотическом воспитании молодежи : материалы 

круглого стола / Федеральное Собрание РФ ; Гос. Дума. - 

Москва : Издание Госдумы, 2010. - 124 с. 

Рассмотрена роль образовательной и игровой компьютерной 

индустрии в формировании ценностных установок и 

патриотическом воспитании молодежи. 

3.  Ц 

С 325 
Серебряков, В. Г. 
   О тех, кто принимает решение / В. Г. Серебряков. - Майкоп 

: Полиграф-Юг, 2010. - 120 с. - К 65-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Помещены материалы о традициях, кодексе чести офицеров, 

воинского долга, примеры героизма солдат Победы. 

Представлены интересные документы об отношении 

офицеров к понятию чести, воинскому долгу. 

4.  Ц(2Р-

4Ст) 

К 532 

   Книга Памяти Ставропольского края, содержащая 

сведения о погибших земляках, участвовавших в боевых 

действиях на территории Афганистана, выполнении 

задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территория 

Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и в других локальных конфликтах / сост.: Н. 

И. Борисенко, В. К. Маляров, С. И. Остриков, В. В. Цымбал. - 

2-е изд., испр. и доп. - Волгоград : Панорама, 2011. - 664 с. 

Содержит сведения о погибших земляках, участвовавших в 

боевых действиях на территории Афганистана, выполнении 

задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территория Российской 

Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в 

других локальных конфликтах. Помещены материалы о 

погибших земляках при исполнении воинского долга, 

примеры героизма воинов-ставропольцев.  
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5.  06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Пути мирного взаимодействия в современном обществе : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. (28-29 июня 2011 

г.) / отв. ред. Т. Ф. Маслова. - Ставрополь : Графа, 2011. - 296 

с. 

Раскрыты аспекты мирного взаимодействия в современном 

обществе к 50-летию Российского Фонда мира. 

6.  Ф 

Р 598 
Рогозин, Д. О. 
   Враг народа / Д. О. Рогозин. - Москва : Алгоритм, 2012. - 

448 с. - (Политические тайны ХХI века). 

Автор книги, известный политик Д. О. Рогозин, знакомит с 

неизвестными страницами новейшей истории России. Особое 

место уделено феномену партии "Родина". Рассказывается о 

трагических событиях в Беслане, об отношениях власти и 

оппозиции, о президенте В. В. Путине.  

7.  06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Место и роль России в мировой истории : сб. ст. по 

материалам межрегион. науч.-практ. конф. - Ставрополь : 

Бюро новостей, 2012. - 182 с. 

Представлены материалы выступлений известных и 

начинающих ученых Северного Кавказа, аспирантов, 

студентов - участников межрегиональной конференции, 

посвященной Году российской истории. 

8.  06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Российская государственность: история и современность : 

сб. науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. - 

Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 148 с. 

Вошли статьи, рассматривающие компоненты становления 

российской государственности, социально-экономическое и 

культурное развитие Северного Кавказа, проблемы 

национальной и молодежной политики. 

9.  Э 

Ч-463 

   Через духовное обновление к национальному 

возрождению : сб. докл. / Всемирный Рус. Народный Собор. 

- Москва : ВРНС, 2012. - 237 с. 

Представлены выступления Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла на Соборах и Соборных 

слушаниях Всемирного Русского Народного Собора с 1993 

по 2012 годы, принятые на них итоговые документы 

(Соборное слово. Резолюции, Декларации). 

10.  С5(2Р-

4Ст) 

М 754 

   Молодежь Ставрополья. Реализация государственной 

молодежной политики а Ставропольском крае. 2012 год : 

ежегодный аналит. докл. / СКЦЗИОМ. - Ставрополь : [б. и.], 

2013. - 169 с. 
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Результатами мониторинга состояния основных социальных 

характеристик молодежи Ставрополья за 2012 г. является 

данный доклад, выполняющий информационную, 

аналитическую, прогностическую функции. Отражены 

основные тенденции, характеризующие различные сферы 

жизнедеятельности молодежи края. 

11.  06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы российской государственности : сб. 

науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

С. Б. Калинченко. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 2013. - 96 с. 

В сборник включены статьи, доклады, содоклады, 

выступления участников конференции, посвященной 20-

летию современной Российской Конституции, по проблемам 

российской государственности. 

12.  06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Российский патриотизм: традиции и современность : сб. 

науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

С. Б. Калинченко. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 2013. - 78 с. 

В сборник включены статьи, доклады, содоклады, 

выступления участников конференции по российскому 

патриотизму. 

13.  06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Современный российский патриотизм: проблемы теории, 

истории, практики : сб. науч. ст. по материалам регион. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. С. Б. Калинченко. - Ставрополь 

: ТЭСЭРА, 2014. - 78 с. 

В сборник включены статьи, доклады, содоклады, 

выступления участников конференции по российскому 

патриотизму. 

14.  С5 

П 207 

   Патриотическое воспитание. Опыт работы ветеранских 

и молодежных организаций Российской Федерации : сб. 

информ. материалов / М-во образования и науки РФ. - 

Москва : ИВА принт, 2015. - 6 с. 

Впервые приведен опыт работы ветеранских и молодежных 

организаций федеральных округов Российской Федерации по 

патриотическому воспитанию. 

15.  Ф 

Б 902 
Бугайченко, Н. 
   Дух патриотизма: воспоминания и размышления 

советского патриота / Н. Бугайченко. - Ставрополь : АГРУС, 

2019. - 304 с.  

Политическая автобиография сопряжена в книге с оценкой и 

анализом значимости событий, участником или свидетелем 

которых был автор. Представлены воспоминания и 
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размышления автора с целью патриотического воспитания 

молодежи. Данные материалы посвящены наиболее 

актуальным проблемам общественно-политической жизни 

нашей страны. 

16.  Т(2Р-

4Ст) 

Г 394 

   Герои Советского Союза - боевая слава земли 

ставропольской : кр. биограф. справ. Т. 1 / сост.: Г. Н. 

Каменева, А. П. Карабут, Е. А. Мельникова, Н. Д. Судавцов ; 

под ред. Н. Д. Судавцов ; Рос. военно-истор. о-во в Ставроп. 

крае. - Ставрополь : Бюро новостей, 2019. - 258 с. 

В основе издания собрание военно-биографических сведений 

о Героях Советского Союза, связанных с историей 

Ставрополья. Представлена история боевых подвигов 

уроженцев Ставрополья. 

17.  Т(2Р-

4Ст) 

Г 394 

   Герои Советского Союза - боевая слава земли 

ставропольской : кр. биограф. справ. Т. 2 / сост.: Г. Н. 

Каменева, А. П. Карабут, Е. А. Мельникова, Н. Д. Судавцов ; 

под ред. Н. Д. Судавцов ; Рос. военно-истор. о-во в Ставроп. 

крае. - Ставрополь : Бюро новостей, 2019. - 284 с.  

В основе издания собрание военно-биографических сведений 

о Героях Советского Союза, связанных с историей 

Ставрополья. Представлена история боевых подвигов 

уроженцев Ставрополья. 

18.  Т(2Р-

4Ст) 

К 27 

Карташев, А. В. 

   "Бессмертный полк" Ставропольского летного / А. В. 

Карташев. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 156 с. 

Книга раскрывает подвиг ветеранов Ставропольского 

военного авиационного училища, содержит документы из 

фондов архивов края в Великой Отечественной войне, 

участие в них летчиков и штурманов. Собраны сведения по 

истории авиации края, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 
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Статьи из периодических изданий 

1.  Рудская, Н. 
   Когда рождается патриотизм? / Нина Рудская, Марина Арканникова 

// Родина. - 2013. - № 3. - С. 140-141. 

Размышления о нравственно-патриотическом воспитании личности. 

2.  Лычкина, Н. 
   Пока жив российский солдат - будет жива Россия! / Нина Лычкина 

// Наша молодежь. - 2015. - № 3. - С. 20-21. 

В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации 

продолжают оставаться школой патриотизма, жизненной закалки, 

социальной зрелости и профессионального мастерства для десятков 

тысяч военнослужащих. 

3.  Магин, В. А. 
   Воспитывать патриотов : (из опыта Северо-Кавказского 

федерального университета) / В. А. Магин 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2015. - № 6 (84). - С. 12-15. 

Рассматривается система гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, укрепление гражданской идентичности в Северо-

Кавказском федеральном университете. 

4.  Пономарев, А. В. 
   Воспитание патриотизма в вузе : традиции и инновации / А. В. 

Пономарев ; беседовал В. Портнов 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2015. - № 3 (81). - С. 12-13. 

Главный редактор журнала беседует с Александром Владимировичем 

Пономаревым о формировании патриотизма в вузе. 

5.  Путин, В. В. 
   Владимир Путин: "Мы должны и всегда будем помнить о тех 

людях, которые с честью защищали интересы нашей Родины" 

// Наша молодежь. - 2015. - № 5. - С. 3-4. 

15 февраля 2015 года в Ново-Огарево Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин провел встречу с 

представителями ветеранских организаций. 

6.  Усанов, А. В. 
   Патриотизм - это не мода / А. В. Усанов 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2015. - № 3 (81). - С. 23. 

Корреспондент журнала попросил руководителя студенческих 

проектов Александра Викторовича Усанова ответить на вопросы о 

проектах патриотической направленности. 

7.     Владимир Путин: "У нас это в сердце - любовь к Отечеству" 

// Наша молодежь. - 2016. - № 8/9. - 3-я с. обл. 

Из выступления Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина на III Медиафоруме независимых 
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региональных и местных средств массовой информации "Правда и 

справедливость", организованном Общероссийским общественным 

движением "Общероссийский народный фронт", 7 апреля 2016 года в 

г. Санкт-Петербурге. 

8.     Патриотизм - стержень гражданственности 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2016. - № 5 (89). - С. 21-22. 

Патриотическое воспитание и гражданское становление студентов в 

современных условиях приобретают особую актуальность и 

значимость. Наличие чувства любви к своей Родине и осознанные 

проявления гражданской позиции имеют большое значение в 

социальном и духовном развитии личности студентов. 

9.  Пронин, С. Б. 
   Патриотизм - это идея, которая сплотит Россию, поможет 

преодолеть трудности и станет основой нового общества / С. Б. 

Пронин ; беседовала Дарья Миронова 

// Управление персоналом. - 2016. - № 25 (389). - С. 5-25. 

Об экономической и социально-политической обстановке в стране. 

10.  Юдин, А. С. 
   Патриотическое воспитание в системе социализации: опыт СССР 

для современной России / А. С. Юдин  

// Ученый совет. - 2016. - № 7. - С. 39-43. 

В статье показано, что патриотизм как одна из наиболее значимых 

ценностей общества прослеживается во всей истории Российского 

государства. Это и фактор обеспечения сплоченности народа в 

тяжелые времена, стремление человека действовать во благо своего 

Отечества в мирное время, сокровенное чувство любви и уважения к 

месту своего рождения и предкам независимо от места нахождения. 

Это явление интегрирует в себе социальные, философские, 

психологические, политические, духовно-нравственные, культурные, 

исторические компоненты. В статье рассматриваются факторы 

проявления патриотизма или его отсутствия у современной 

российской молодежи. 

11.     Владимир Путин: "Нет более близкого нашему сердцу места, чем 

Родина" 

// Наша молодежь. - 2017. - № 3. - С. 3. 

25 января 2017 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин встретился с участниками XII Форума лидеров 

студенческих и молодежных организаций. 

12.  Гусельникова, О. 
   Ольга Гусельникова: "Патриотизм - это залог здоровья нации, 

единства и процветания страны" / [вела беседу] Дарья Якута 

// Наша молодежь. - 2017. - № 11. - С. 14-15. 

Интервью с Ольгой Гусельниковой, студенткой 4-го курса факультета 
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государственного и муниципального управления Уральского 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, победительницей 

Всероссийского конкурса идей развития страны. 

13.  Донецкий, Д. 
   Дмитрий Донецкий: "Любите Россию!" 

// Наша молодежь. - 2017. - № 9/10. - С. 4-7. 

Беседа с Дмитрием Донецким, заместителем министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края, курирующим вопросы 

патриотического воспитания молодежи. 

14.  Курков, В. Н. 
   Политика сохранения ценности патриотизма в политическом 

сознании российской молодежи в условиях современного 

информационно-психологического противоборства / В. Н. Курков 

// Ученый совет. - 2017. - № 8. - С. 37-43. 

В статье затрагивается проблема сохранения ценности патриотизма 

как краеугольного камня обеспечения политической стабильности, 

поддержания территориальной целостности и суверенитета России в 

условиях современного информационно-психологического 

противоборства. Отмечается, что в настоящее время одной из сфер 

проведения информационно-психологических операций являются 

виртуальные социальные сети. В данных условиях предлагается с 

большей интенсивностью активизировать политико-государственную 

поддержку патриотического воспитания молодежи России. 

15.  Молчанова, Н. В. 
   Патриотическое воспитание молодежи средствами социально-

культурной деятельности историко-мемориальной направленности / 

Н. В. Молчанова 

// Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. - 2017. - Т. 11, № 4. - 

С. 115-122. 

В статье описаны возможности использования социально-культурной 

деятельности в образовательной организации высшего образования и 

выявлено ее влияние на патриотическое воспитание современной 

молодежи; рассматривается значение и актуальность 

патриотического воспитания молодежи; определены педагогические 

условия, оптимизирующие процесс патриотического воспитания; 

апробирована система работы, направленная на формирование 

патриотических чувств современной молодежи. 

16.  Урсина, В. А. 
   Фундамент патриотизма / В. А. Урсина 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2017. - № 5 (95). - С. 27-29. 

Рассматривается роль философии в контексте гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов. 
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17.  Шестопалова, О. Н. 
   Гражданственность и патриотизм в системе жизненных ценностей 

студентов / О. Н. Шестопалова 

// Alma mater. - 2017. - № 8. - С. 16-18. 

Анализируются основные слагаемые патриотизма, степень 

выраженности и формы проявления таковых. Однако, несмотря на 

высокие значения уровня патриотизма в студенческой среде, автор 

отмечает низкую гражданскую активность молодежи и формулирует 

рекомендации по организации воспитательной работы в сфере 

гражданско-патриотического развития молодого поколения. 

18.  Шлыков, А. В. 
   Патриотизм с разных сторон / А. В. Шлыков 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2017. - № 6 (96). - С. 31-32. 

Рассматривается проблема формирования у студенческой молодежи 

социально значимых патриотических качеств и ценностных 

установок. 

19.  Штомпель, О. М. 

   Эффективность просветительской и воспитательной работы: 

историко-культурная память студентов как основа формирования их 

гражданско-патриотических позиций / О. М. Штомпель 

// Ученый совет. - 2017. - № 10. - С. 25-32. 

Радикальные изменения, происходящие сейчас во всех областях 

жизни российского общества, накладывают существенный отпечаток 

на массовое восприятие событий прошлого, культурную грамотность 

населения. Следовательно, в решении задач формирования 

культурной компетентности студентов необходимо искать новые 

подходы, соответствующие нынешним реалиям. Основные элементы 

культурной грамотности (знания и способы интерпретации тех или 

иных явлений социальной жизни) формируются через освоение 

базовых текстов культуры (вербальных и невербальных). В статье 

анализируются источники историко-культурной памяти современных 

студентов, выступающей основой формирования их гражданско-

патриотических позиций. 

20.  Вялик, Л. А. 
   Многообразие форм воспитания патриотизма / Л. А. Вялик 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2018. - № 5 (101). - С. 16-19. 

Рассмотрен опыт воспитательной работы Ялтинского медицинского 

колледжа, позволяющий решать задачи гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания студентов. 

21.  Киселев, А. Ф. 

   Наша национальная идея / А. Ф. Киселев 

// Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. - С. 40-46.  
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Рассмотрена сущность национальной идеи как философской и 

культурологической категории, ключевого понятия исторической 

мысли, а также политического принципа и идеологической 

установки, укорененной в общественной жизни. Раскрыто 

содержание русской, советской, а ныне российской идеи в 

исторической динамике, показано ее своеобразие в соотношении с 

воззрениями, утвердившимися в Западной Европе. Особое место 

отведено анализу европоцентризма как одного из инструментов 

разрушения национальной самобытности и порабощения 

инакомыслящих. Показано противостояние европоцентризма с 

трактовками национальной идеи на различных этапах отечественной 

истории. 

22.  Филоненко, В. И. 
   К вопросу о гражданско-патриотическом воспитании молодежи / В. 

И. Филоненко, А. С. Магранов 

// Социологические исследования. - 2018. - № 11. - С. 162-165. 

На конференции отмечалось, что успешное общественное развитие 

страны невозможно без формирования у молодых людей в процессе 

социализации такого важного личностного качества, как патриотизм.  

23.  Шлыков, А. В. 
   Чтобы воспитать патриота / А. В. Шлыков 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2018. - № 3 (99). - С. 13-15. 

О проблемах патриотического воспитания студенческой молодежи в 

современном вузе. 

24.  Шуваева, Е. А. 
   Традиции патриотизма / Е. А. Шуваева 

// Студенчество: Диалоги о воспитании. - 2018. - № 6 (102). - С. 16-17. 

Рассматриваются история и современные направления 

патриотического воспитания молодежи. 

25.  Бутырская, Е. В. 
   Теоретические подходы к формированию патриотизма / Е. В. 

Бутырская 

// Высшее образование сегодня. - 2019. - № 4. - С. 34-37.  

Раскрыты теоретические основы проблемы воспитания патриотизма. 

Определена сущность понятия "патриотизм". Проанализированы 

различные направления в трактовке понятия патриотизма. Показаны 

компоненты патриотического воспитания. Выявлены теоретические 

установки ценностей патриотизма. 

26.     Интернет-технологии на службе памяти поколений. Обзор сайтов о 

Великой Отечественной войне / Башмакова Елена Исмаиловна 

// Ученый совет. - 2020. - № 5. - С. 6-13. - 1 фот. 

В статье представлен анализ сайтов о Великой Отечественной войне, 

проанализированы по тематике и наполняемости наиболее 
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информативные веб-источники, посвященные Великой 

Отечественной войне. Для каждого сайта обозначены цель, 

источники, разделы и их содержимое. 

27.  Сорокина, Н. Д. 

   Историческая память современных студентов. Что происходит? / Н. 

Д. Сорокина 

// Высшее образование в России. - 2020. - № 10. - С. 144-152. 

В рамках опроса студентов по поводу их отношения к важным 

историческим событиям в нашей стране, выявлено, что радикальной 

трансформации роли прошлого в становлении личности пока не 

произошло. Наиболее эффективными инструментами сохранения 

памяти об исторических событиях являются институты образования и 

семьи. 

28.  Бубнов, Ю. А. 
   Развитие нравственного иммунитета у студенческой молодёжи / Ю. 

А. Бубнов, О. Б. Мазкина  

// Высшее образование в России. - 2021. - № 6. - С. 132-143. 

Обсуждается проблема развития нравственного иммунитета у 

студенческой молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труды ученых Ставропольского ГАУ 

1. 06 

С 76 
Вострухин, А. В. 
   Патриотизм воспитывает система / А. В. Вострухин 

// Совершенствование учебного процесса в вузе на основе 
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информационных и коммуникационных технологий : сб. науч. 

тр. по материалам 71-й науч.-практ. конф. СтГАУ 

"Университетская наука - региону" / СтГАУ. - Ставрополь, 

2007. - С. 31-33. 

2. 06 

С 76 
Семенова, Н. О. 
   О роли музеев в патриотическом воспитании молодежи / Н. О. 

Семенова, В. И. Курчев 

// Актуальные философские и методологические проблемы 

современного научного познания : сб. статей по материалам 71-

й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь) / СтГАУ. - Ставрополь, 

2007. - С. 179-182. 

3. 06 

С 76 
Лазарева, Ю. О. 
   Подвиг величаевских молодогвардейцев / Ю. О. Лазарева, С. 

Б. Калинченко 

// Великая Отечественная и Вторая мировая войны в фокусе 

борьбы идей и фальсификаций в современном мире : сб. науч. 

ст. по материалам межрегиональной науч. конф., посвященной 

65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (г. Ставрополь, 28 апр. 

2010 г.) / СтГАУ. - Ставрополь, 2010. - С. 93-95. 

4. 06 

С 76 
Огаркова, В. С. 
   Патриотическая миссия Русской православной церкви в 

истории России и в Великой Отечественной Войне / В. С. 

Огаркова, Н. Г. Гузынин 

// Великая Отечественная и Вторая мировая войны в фокусе 

борьбы идей и фальсификаций в современном мире : сб. науч. 

ст. по материалам межрегиональной науч. конф., посвященной 

65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (г. Ставрополь, 28 апр. 

2010 г.) / СтГАУ. - Ставрополь, 2010. - С. 106-109. 

5. 06 

С 76 
Огузова, М. Р. 
   Патриотизм как один из важных национальных приоритетов 

современной России / М. Р. Огузова, В. И. Курчев 

// Великая Отечественная и Вторая мировая войны в фокусе 

борьбы идей и фальсификаций в современном мире : сб. науч. 

ст. по материалам межрегиональной науч. конф., посвященной 

65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (г. Ставрополь, 28 апр. 

2010 г.) / СтГАУ. - Ставрополь, 2010. - С. 109-112. 

6. 06 

С 76 

Патриотическое воспитание студентов / Ю. А. Безгина, А. Н. 

Есаулко, Л. В. Мазницына, В. А. Стукало, Л. В. Трубачёва 

// Проблемы экологии и защиты растений в сельском хозяйстве 

юга России: сб. науч. статей по материалам 75-й науч.-практ. 

конф. (г. Ставрополь, 22-30 апреля 2011 г.) / СтГАУ. - 

Ставрополь, 2011. - С. 9-11. 
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7. 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: цена Победы 

[электронный полный текст] : сб. науч. ст. по материалам 

межрегиональной науч. конф., посвященной 65-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне (г. 

Ставрополь, 5–7 мая 2010 г.) / под ред. Н. Н. Воробьева, А. Н. 

Герасимова, Е. В. Громова . - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 699 

КБ. 

В сборнике представлены статьи, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны. Через призму времени потомки 

тех, кто в 1941– 1945 гг. героически отстаивал право на жизнь, в 

историческом контексте событий, продолжают давать оценку 

трагизму военного времени. 

8. 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Великая Отечественная и Вторая мировая войны в фокусе 

борьбы идей и фальсификаций в современном мире : сб. науч. 

ст. по материалам межрегиональной науч. конф., посвященной 

65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (г. Ставрополь, 28 апр. 

2010 г.) / под ред. И. И. Гуляка, Н. Г. Гузынина, Н. А. Канц. - 

Ставрополь : АГРУС, 2010. - 817 КБ. 

Включены статьи по исследованию Великой Отечественной и 

Второй мировой войны в фокусе борьбы идей и фальсификаций 

в современном мире. 

9. 06 

С 76 
Источники патриотического воспитания молодежи. Люби и 

знай свой край. / О. Ю. Лобанкова, В. В. Агеев, А. Гринько, А. 

Погребняк 

// Современные ресурсосберегающие инновационные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

Северо-Кавказском федеральном округе : материалы 75-й науч-

практ. конф. (Ставрополь, 22-30 марта 2011 г.) / СтГАУ. - 

Ставрополь, 2011. - С. 73-75. 

10. 06 

С 76 
Гуляк, И. И. 
   К вопросу об определении понятия "гражданская 

идентичность" в современной России / И. И. Гуляк 

// Российская государственность: история и современность : сб. 

науч. статей по материалам региональной науч.-практ. конф. / 

СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - С. 7-10. 

11. 06 

С 76 
Канц, Н. А. 
   Гражданский патриотизм как проблема освоения / Н. А. Канц 

// Место и роль России в мировой истории : сб. статей по 

материалам межрегион. науч.-практ. конф. / СтГАУ. - 

Ставрополь, 2012. - С. 159-163. 
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12. 06 

С 76 
Кундогдиева, Р. М. 
   Патриотизм и патриотическое воспитание в ВУЗе / Р. М. 

Кундогдиева, Н. А. Канц 

// Российская государственность: история и современность : сб. 
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// Современный российский патриотизм: проблемы теории, 
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   Патриотизм: смысл, содержание и роль в процессе развития 
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   Актуальные вопросы патриотического воспитания в 

студенческой среде / О. Н. Шматько, И. Н. Кравченко, Е. Н. 

Туфанов 

// Вестник АПК Ставрополья. - 2016. - № 3. - С. 149-151. 

В статье акцентируется внимание на важности патриотического 

воспитания, раскрывается опыт его организации и ведения в 

студенческой среде. Охарактеризованы новые подходы к 

воспитанию патриотизма у современной молодежи, а также 

задачи системы высшего образования по усилению внимания к 

патриотическим ценностям молодежи. 
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/ С. П. Золотарев, И. Н. Кравченко, Е. В. Туфанов 

// Вестник АПК Ставрополья. - 2017. - № 1. - С. 107-110. 

В статье освещаются актуальные вопросы патриотического 

воспитания молодежи, роль и значение героизма и 

самоотверженности русского народа на исторических примерах 

Российского государства. 
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её союзниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Новый взгляд и осмысление : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (Ставрополь, 22 апреля 2021 г.). Ч. 1 / СтГАУ. - 

Ставрополь, 2021. - С. 44-49. 
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