
Приложение А 

 

Перечень опубликованной продукции научного и образовательного 

назначения по теме проекта «Научно-педагогическое обеспечение домашней 

учебной работы школьников» в рамках выполнения государственного 

задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

В рамках темы государственного задания «Научно-педагогическое 

обеспечение домашней учебной работы школьников» опубликовано 40 

научных статей, из них: 

 

Web of Science – 2  

ВАК - 16 

РИНЦ - 22 
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