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1. ТЕМАТИКА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
Медиакомпетентность и медиатворчество педагога во внеурочной
деятельности.
2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ за 2017- 2020 годы
Общее
количество
публикаций
Из них
монографий
Учебников,
учебных
пособий
статьи в
журналах,
рекомендован
ных ВАК,
WoS & Scopus
Индекс Хирша
SPIN РИНЦ
Ссылка на
НПР
в e-Library
Ссылка на
ResearchGate
ORCID

22

5

4

5
3420-7669
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=391933

https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Nadolinskaya
https://orcid.org/0000-0003-4543-6118

Ссылка на
Academia.edu

https://independent.academia.edu/TatianaNadolinskaya

3. ЗАСЛУГИ, НАГРАДЫ, ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, РУКОВОДСТВО
ХОЗДОГОВОРНЫМИ НИР
(2017- 2020 годы)
2017 г.: Благодарность Мирового Артийского Комитета и Национального
Артийского Комитета России за организацию проведение творческого вечера
московского композитора А. Беккермана; Почетное звание «Лауреат
Артиады народов России» в номинации «Музыка» за высокие достижения в
музыкальном искусстве.
2018 г.: Благодарственное письмо от директора ФГБНУ «Институт
художественного

образования

и

культурологи

Российской

академии

образования» за научное консультирование победителя Всероссийского
конкурса студенческого научного эссе» «Театр как точка пересечения
культурных эпох».
2019 г.: Благодарственное письмо от директора ФГБНУ «Институт
художественного

образования

и

культурологи

Российской

академии

образования» Е.М. Акишиной за активное участие в организации и
проведении международного проекта «Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные
особенности формирования художественного восприятия и мышления»
(№ гос. регистрации 115031940007).
2019 г.: Благодарственное письмо Министра общего и профессионального
образования Ростовской области Л.В. Балиной за помощь в организации и
проведении XIX Южно-Российской межрегиональной научно-практической
конференций-выставок «Информационные технологии в образовании».
2019 г.: «Золотой медалью» участника выставки «BOOKEXPO AMERICA
2019» (29-31 мая, 2019 г., г. Нью-Йорк) за научную статью «Модульное

обучение как фактор формирования медиакомпетентности педагогов в
процессе повышения квалификации».
3. РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ
Всего под руководством проф. Т.В. Надолинской защитил кандидатское
диссертационное исследования 1 аспирант (по специальности 13.00.08).
4. ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
Английский.
5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№/п

ФИО,
должность

Направление

1. Надолинская «Интерактивные
Т.В.
педагогические
технологии и
онлайн-сервисы в
деятельности
учителяпредметника»

Место
стажировки

Дата
Количес
прохождения тво
часов

Ростовский
21.02.2018 г.- 72 часа
институт
09.02.2018 г.
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования (ГБУ
ДПО РО РИПК и
ППРО)

17.09.2018 г. - 36 часов
2 Надолинская «Использование ФГАОУ ДПО
21.09.2018 г
Т.В.
электронных
«Центр
сценариев учебных реализации
занятий в рамках государственной
«Российской
образовательной
электронной
политики и
школы»
информационных
технологий»
(Москва)
04.02.2019 г. - 72 часа
3 Надолинская «Проектирование Ростовский
22.02.2019 г.
Т.В.
пространства
институт
профессионального повышения
развития педагога квалификации и
как творческой
профессиональной

профессиональнокомпетентной
личности в
условиях НСУР»

переподготовки
работников
образования (ГБУ
ДПО РО РИПК и
ППРО)

