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Наименование 
структурного 

подразделения, в 
котором подготовлен 

отзыв

Институт педагогики, кафедра специальной 
педагогики и психологии

Список основных 
публикаций 
работников

1. Аслаева, Р.Г. К проблеме развития 
инклюзивного образования в России /Р.Г. 
Аслаева//Вестник УГАЭС. Наука, образование,

Сведения о ведущей организации -  01/1

mailto:office@bspu.ru
http://www.bspu.ru


структурного 
подразделения, в 

котором будет 
готовиться отзыв по 
теме диссертации в 

рецензируемых 
научных изданиях за 
последние 5 лет (не 

более 15 
публикаций)
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