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ioumal.ru/archives/10079 (ВАК)
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2019
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дома национальностей «Межкультурные 
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нац. политики и межрегион, связей г. Москвы, ГБУ 
г. Москвы «Московский дом национальностей». -  М.: 
Московский дом национальностей, 2017. -  С. 13-24.

6. Булатова, Н.Д. Современная роль этнопедагогики в 
формировании духовно-нравственных и гражданско- 
патриотических ценностей обучающейся молодёжи в 
системе непрерывного образования / Н.Д. Булатова 
// Образование. Наука. Культура: материалы 
международного научного форума /Под общ. ред. 
проф. Б.В. Илькевича, отв. ред. Н.В. Осипова. -  Гжель: 
ГГУ, 2018.-С . 288-292.

2018

7. Булатова, Н.Д. Этнопедагогические и 
социокультурные технологии формирования духовно
нравственных и этнокультурных ценностей 
обучающейся молодежи в системе непрерывного 
этнокультурного образования / Н.Д. Булатова 
//Преемственность в непрерывной этнокультурной и 
этнохудожественной образовательной системе как 
условие сохранения традиций народного искусства: 
материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 
посвященной памяти выдающегося ученого, доктора 
педагогических наук, профессора, основателя 
«Научной школы» Тамары Яковлевны Шпикаловой 
(5 апреля 2018 г.) /Науч. ред. Н.Д. Булатова. -  М.: 
МГИК, 2019.-С . 103-112.

2019

8. Булатова, Н.Д. Формирование духовных ценностей 
Отечественной культуры у обучающейся молодежи в 
системе непрерывного образования: проблемы и пути 
решения / Н.Д. Булатова // Актуальные проблемы 
педагогики и психологии: материалы IV 
международной научно-практической конференции 
(Москва, 15 февраля 2019 г.) /Науч ред. 
Т.В. Христидис. -  М.: МГИК, 2019. -  С. 47-54.

2019

9. Булатова, Н.Д. Этнопедагогическая миссия семьи в 
современном образовании и социокультурном 
воспитании / Н.Д. Булатова // Арт-педагогические 
технологии в культуре и образовании: материалы III 
Международной научно-практической конференции 
(Москва, 18 апреля 2019 г.) /Науч. ред. 
Т.В. Христидис. -  М.: МГИК, 2019. -  С. 26-35 .

2019

10. Булатова, Н.Д. Этнопедагогика как путь диалога 
культур, ее роль в сохранении и развитии культурного 
многообразия мира / Н.Д. Булатова // Образование.

2020



Наука. Культура: материалы международного 
научного форума (20 ноября 2019 г.). / Отв. ред. 
Н.В. Осипова. -  Гжель: ГГУ, 2020. -  С. 93-96.

11. Булатова, Н.Д. Артпедагогика в непрерывном 
профессиональном образовании: ценностно
ориентированный подход / Н.Д. Булатова 
//Артпедагогика и артпсихология в век инноваций: 
материалы II Международной научно-практической 
конференции в рамках 15-го Всероссийского 
Фестиваля науки NAUKA 0+ (Москва, 9 октября 
2020 г.) / Науч. ред. Т.В. Христидис. -  М.: МГИК, 2020. 
-С . 65-70. "

2020

12. Булатова, Н.Д. Ленинградская блокада глазами 
фоторепортёров / Н.Д. Булатова // Победители -  
судьбы и страницы военной истории: XII Родословные 
земляческие чтения «От семьи и рода -  к единству 
нации»: материалы XII Межрегиональной научно- 
практический конференции в рамках проекта 
Московского дома национальностей «Межкультурная 
коммуникация в столичном мегаполисе» (Москва, 
28 ноября 2020 г.) / Сост. Т.Д. Вокуева [и др.] ; под 
общ. ред. К.А. Аверьянова. -  М.: МДН, 2020. -  С. 109— 
117.

2020

13. Булатова, Н.Д. Формирование межкультурной 
коммуникации в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов культуры: 
компетентностный подход / Н.Д. Булатова 
// Актуальные проблемы педагогики и психологии: 
материалы VI Международной научно-практической 
конференции (Москва, 09 февраля 2021 г.) / Науч. ред. 
Т.В. Христидис. -  М.: МГИК, 2021. -  С. 109-114.

2021

14. Булатова, Н.Д. Этнокультурное воспитание как 
инновация в педагогике и образовании / Н.Д. Булатова 
// Культура, искусство, образование: традиции и 
инновации: материалы Всероссийской научно- 
практической конференции с международным 
участием, посвященной Году науки и технологий 
(Москва, 11 мая 2021 г.) / Науч. ред. Н.Д. Булатова. -  
М.: МГИК, 2021. -  С. 19-23.

2021

15. Булатова, Н.Д. Ради жизни на Земле: к 80-летию Битвы 
за Москву / Н.Д. Булатова // История рода в памяти 
потомков: материалы XIII Родословных земляческих 
чтений «От семьи и рода -  к единству нации» 
(Межрегиональная научно-практическая 
конференция), в рамках проекта Московского дома 
национальностей «Межкультурная коммуникация в

2021



столичном мегаполисе», Москва, 20 ноября 2021 года -  
Москва, 2021. / Составители, отв.редакторы: Т.Д. 
Вокуева, Л.Ю. Великорода; под общ. ред. К.А. 
Аверьянова. -М .: МДН, 2021. -  С. 187-191._________


