
          

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 
Фирер Натальи Демьяновны 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Некоторые проблемы 
интернационального 
воспитания молодежи 
(тезисы)  

Печ. Смоленск: Изд-во СГПИ им. 
К.Маркса, 1985. – С.77-79 

0,2  

2 Некоторые проблемы 
интернационального 
воспитания молодежи в 
условиях 
совершенствования 
социализма (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
общественных наук: Тезисы 
краевой науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Изд-во 
Красноярского ордена «Знак 
Почета» ГПУ, 1986. – С.136-
138 

0,2  

3 Формирование социально-
активной личности в 
советской высшей школе 
(тезисы) 

Печ. Повышение эффективности 
идейно-воспитательной 
работы с учащимися 
общеобразовательной 
школы: Тезисы краевой 
конф. – Красноярск: Изд-во 
Красноярского ордена «Знак 
Почета» ГПУ, 1987. – С.25-
28 

0,2  

4 Трудовое воспитание в 
студенческом коллективе 
(тезисы) 

Печ. Методические 
рекомендации. Тезисы науч.-
практ. конф. – Лесосибирск: 
ЛГПИ, 1987. – С.25-27 

0,2  

5 Необходимость единства 
патриотического и 
интернационального 
воспитания молодежи 
(тезисы) 

Печ. Методические 
рекомендации. Тезисы науч.-
практ. конф. – Лесосибирск: 
ЛГПИ, 1988. – С.9-10 

0,2  

6 Некоторые социальные 
аспекты 
интернационального и 
патриотического 
воспитания молодежи 
(тезисы) 

Печ. Методические 
рекомендации. Тезисы науч.-
практ. конф. – Лесосибирск: 
ЛГПИ, 1989. – С. 6-8 

0,2  

7 Взгляды на природу 
идеологов православия 
(тезисы) 

Печ. Психолого-педагогические 
проблемы формирования 
личности учителя: Сб. науч. 
трудов. – Красноярск: Изд-
во КрасГУ, 1995. – С.7-8 

0,1  

8 Формирование новой 
системы ценностей 
будущих учителей в 

Печ. Проблемы становления и 
развития ценностных 
ориентаций учителя на 

0,1  



          

процессе изучения 
православной экологии 
(тезисы) 

рубеже XXI века: Тезисы 
докл. Международ. науч.-
практ. конф. – Тула: Изд-во 
ТГУ, 1997. – С.120-121 

9 Вопросы взаимодействия 
национальных культур в 
теории и практике 
современного образования 
(тезисы) 

Печ. Теория и практика 
современного образования: 
Материалы Международ. 
науч.-практ. конф. В.2.Ч.2. – 
Тула: Изд-во ТГПУ, 1997. – 
С.81-82 

0,1  

10 Развитие познавательных 
интересов и системного 
мышления студентов в 
процессе работы над 
логическими схемами 
(тезисы) 

Печ. Материалы Международной 
науч.-практ. конф. –  
Новосибирск: НГУ, 1997. – 
С.163-164 

0,1  

11 Исследование эволюции 
ортодоксальной 
мирологии в процессе 
активизации 
познавательной 
деятельности студентов 
(тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего и 
среднего образования: 
Тезисы 2-ой Всеросс. науч.-
практ. конф. – Барнаул, 1998. 
– С.290-291 

0,05  

12 Развитие монастырского 
предпринимательства на 
Руси из истории развития 
предпринимательства в 
русских монастырях 
(статья) 

Печ. Человек, рынок, образование 
на рубеже XXI века: 
Материалы Международ. 
науч.-практ. конф. – Томск, 
2000. – С.310-311 

0,3  

13 Особенности 
провинциального гендера 
(статья) 

Печ. Теоретические и прикладные 
аспекты педагогического 
образования: Сб. науч. 
статей. – Красноярск: КГУ, 
2001. – С.120-124 

0,4  

14 Роль дополнительного 
образования в 
формировании и развитии 
профессионально 
значимых  качеств 
учителя сельской 
малокомплектной школы 
(тезисы) 

Печ. Современные тенденции в 
развитии содержания 
подготовки специалистов 
для сельской 
малокомплектной школы: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. – Орел: ОГУ, 
2001. – С.84-86 

0,1  

15 Модели гендерных 
отношений и тенденции 
формирования 
партнерских отношений 
между полами (тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего и 
среднего образования: 
Тезисы четвертой Всеросс. 
межвузовской науч.-практ. 
конф. Ч.2. – Барнаул: БГПУ, 
2002. – С.126-127 

0,1  

16 Русские женщины в 
семье: история и 
современность (статья) 

Печ. Герменевтика субъекта: Сб.к 
науч. трудов. – Омск: ОГПУ, 
2002. – С.137-147 

0,6  



          

17 Исследование гендерных 
отношений и перспективы 
гендернего образования в 
России (статья) 

Печ. Психологическое 
сопровождение становления 
личности в образовательном 
процессе: Материалы 
региональной науч.-практ. 
конф. психологов 
образования. – Барнаул: 
БГПУ, 2002. – С.141-148 

0,7  

18 Воздействие профессии на 
формирование личности 
(статья) 

Печ. Психологическая наука и 
практика образования: 
достижения и перспективы 
сотрудничества: Материалы 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КГУ, 2002. – 
С.34-42 

0,3  

19 Семинар-диспут в 
процессе общекультурной 
подготовки студентов 
технического вуза (статья) 

Печ. Компьютеризация обучения 
и проблемы гуманизации 
образования в техническом 
вузе: Международ. науч.-
метод. конф. – Пенза: 
ПГАСА, 2003. – С.437-441 

0,3  

20 Феномен 
провинциального 
учительства (статья) 

Печ. Теоретические и прикладные 
аспекты педагогического 
образования: Сб. науч. 
статей. – Красноярск: КГУ, 
2003. – С.86-90 

0,3  

21 Гендерный подход к 
образованию 
старшеклассников в 
сельской школе (статья) 

Печ. Концепция многоукладности 
образовательного 
пространства сельского 
социума: содержание и 
направление реализации: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. – Орел: ОГУ, 
2003. – С.117-121 

0,3  

22 Понятие 
провинциальности 
(статья) 

Печ. Международные 
юридические чтения: 
Материалы науч.-практ. 
конф. – Омск: НОУ ВПО 
Омск. юридич. ин-т, 2003. – 
С.291-302 

0,7  

23 Дополнительное 
образование как основа 
эффективной 
профессиональной 
деятельности педагога 
(тезисы) 

Печ. Интеграция методической 
(научно-методической) 
работы и системы 
повышения квалификации 
кадров: Материалы V 
Всеросс. науч.-практ. конф: 
В 4 ч. Ч.4 – Челябинск: Изд-
во «Образование», 2004. – 
С.18-20 

0,1  

24 Роль курса «Школьное 
краеведение» в 
становлении учителя-
профессионала сельской 

Печ. Качество педагогического 
образования. Сельский 
учитель: Труды V Всеросс. 
науч.-практ. конф. Т.1. – 

0,3  



          

школы (статья) Орел: ГОУ ВПО «ОГУ», 
2004. – С.82-86 

25 К вопросу о содержании 
образования в системе 
повышения квалификации 
кадров (статья) 

Печ. Научное обеспечение 
системы повышения 
квалификации кадров: 
Межвузовский сб. науч. 
трудов. Вып.6. – Челябинск: 
Изд-во «Образование», 2004. 
– С.69-81 

0,7  

26 Гендерный аспект 
модернизации 
профессионального 
образования (статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы 3-й Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2004. – 
С.227-320 

0,3  

27 Краеведение – 
необходимый компонент 
педагогического 
образования (статья) 

Печ. Культура и власть: Сб. 
статей II Всеросс. науч.-
практ. конф. – Пенза, 2004. – 
С.71-73 

0,1  

28 О перспективных 
направлениях в 
гуманитарной подготовке 
будущего учителя 
(тезисы) 

Печ. Качество образования: 
теория и практика: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. Ч.2. – Томск: 
Изд-во НТЛ, 2004. – С.65-67 

0,1  

29 Гендер как новая 
педагогическая парадигма 
(статья) 

Печ. Социально-экономическое 
развитие общества: система 
образования и экономика 
знаний: Сб. статей II 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Пенза: 
«Приволжский дом знаний», 
2005. – С.218-220 

0,1  

30 Гендерные отношения в 
системе социальных наук 
(тезисы) 

Печ. Наука и образование: VIII 
Международ. науч.-практ. 
конф. Т.67. Философия. – 
Днепропетровск, 2005. – 
С.56-59 

0,1  

31 Понятие 
«провинциальность» в 
контексте определения 
понятий «регион» и 
«социальное 
пространство» (статья) 

Печ. Регионология. Научно-
публицистический журнал. –  
2005. – №1. – С.166-176 

0,7  

32 Особенности 
провинциального гендера 
(глава в монографии) 

Печ. Научные исследования: 
информация, анализ, 
прогноз: монография. – 
Воронеж: ВГПУ, 2006. – 
С.144-165 

1,5  



          

33 Об интерпретациях 
понятия регион (статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологии. 
– Кемерово: Кемеров. гос. 
ун-т культуры и искусств, 
2006. – С.34-41 

0,5  

34 Профессия – 
провинциальный учитель 
(глава в монографии) 

Печ. Педагогика: семья-школа-
общество: Монография. – 
Воронеж: ВГПУ, 2006. –
С.191-209 

1,1  

35 Особенности казачьего 
гендера в Енисейском 
уезде XVII века (статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологии. 
– Кемерово: Кемеров. гос. 
ун-т культуры и искусств, 
2006. – Т. 2. – С.103-109 

0,6  

36 Гендерные аспекты 
культуры Енисейского  
казачества (глава в 
монографии) 

Печ. Философия, вера, 
духовность: истоки, позиция 
и тенденции развития: 
Монография. – Воронеж: 
ВГПУ, 2007. – С.157-170 

0,8  

37 Особенности гендерных 
отношений Енисейского 
казачества (статья) 

Печ. Устойчивое развитие и 
культура регионов: 
Материалы международ. 
науч.-практ. конф. – 
Кемерово, 2007. – С.151-155 

0,3  

38 Гендерное образование в 
Болонском измерении 
(статья) 

Печ. Основные направления 
совершенствования качества 
подготовки специалистов: 
Материалы IV международ. 
научн.-метод. конф. В 3.ч. – 
Ч.3. – Саратов, 2007. – 
С.188-194 

0,4  

39 Дополнительное 
образование в процессе 
социализации (статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Материалы 
педагогических чтений. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т; Ин-т 
естественных и 
гуманитарных наук, 2007. – 
С.184-189 

0,3  

40 Современные тенденции 
развития гуманитарного 
образования (статья) 

Печ. Научный вестник 
норильского 
индустриального института. 
– 2008. – № 2. – С.72-76 

0,5  

41 Некоторые аспекты 
профессиональной 
подготовки 
провинциальных учителей 
(статья) 

Печ. Интеллигенция и 
взаимодействие культур: 
материалы VI  Международ. 
науч. конф. – Т.2. – Улан-
Удэ: Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2007. – 
С.292- 298 

0,4  



          

42 Воспитание у младших 
школьников культуры 
межнациональных 
отношений (на примере 
традиций воспитания 
российских немцев) 
(статья) 

Печ. Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб. статей. 
Вып. 2. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2008. – С.15-19 

0,3 
0,1 

Лобанова 
О.Б., 
Гафнер 
Ю.Ф. 

43 Фольклор как средство 
нравственного воспитания 
младших школьников 
(статья) 

Печ. Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб. статей. 
Вып. 2. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2008. – С.78-83 

0,3 
0,1 

Лобанова 
О.Б., 
Трубич 
И.В. 

44 Роль русских народных 
праздников в 
патриотическом 
воспитании младших 
школьников (статья) 

Печ. Вопросы воспитания и 
методики обучения в 
начальной школе: Сб.статей. 
Вып. 2. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2008. – С.155-161 

0,3 
0,1 

Лобанова 
О.Б., 
Пестрякова 
О.Г. 

45 Книжная культура 
Енисейской губернии в 
XVIII – начале ХХ вв 
(статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологи: 
научный журнал. – 
Кемерово: Кемеров. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2008. – 
Т.2(6). – С.30-38 

0,5  

46 Гуманизация образования 
в техническом вузе 
(статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологи: 
научн.журнал. – Кемерово: 
Кемерово. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2009. – 
Т.1(7). – С.139-141 

0,5  

46 Провинциальная культура 
и образование XXI в. 
(статья) 

Печ. Регионология. – 2009. - №1. 
– С.316-319 

0,3  

47 Социализация личности в 
процессе изучения 
культурологии (статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Сб. статей. – 
Сибирский федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2009. – С.70-75 

0,3  

48 Провинциальная 
культура: история и 
современность (глава в 
коллективной 
монографии) 

Печ. Гуманитарные проблемы 
современности: человек и 
общество: Монография. – 
Книга 8. – Новосибирск: 
ЦРНС, 2009. – С.127-156 

2,0  

49 История и культура 
Енисейского казачества 
(статья) 

Печ. Казачество Сибири: от 
Ермака до наших дней 
(история, язык, культура): 
Сб. материалов международ. 
науч.-практ. конф. – Тюмень: 
ООО «Печатник», 2009. – 
С.198-201 

0,3  



          

50 Книжная культура 
Енисейской губернии в 
XVIII – начале ХХ вв. 
(статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологи: 
науч. журнал. – Кемерово: 
Кемерово. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2008. – 
Т.2(6). – С. 28-35 

0,5  

51 Духовное развитие 
Сибири в ХХ веке (статья) 

Печ. Государство, общество, 
церковь в России ХХ века: 
Материалы XI Международ. 
науч. конф.: в 2 ч. – Иваново: 
Иван.го.ун-т, 2010. – Ч.2. – 
С.249-254 

0,3  

52 Гуманизация образования 
в техническом вузе 
(статья) 

Печ. Ученые записки НИИ 
прикладной культурологи: 
научн.журнал. – Кемерово: 
Кемерово. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2008. – 
Т.1(7). – С.139-141 

0,5  

53 Изучение роли женщины 
в войне как 
инновационный момент в 
воспитании студентов 
вуза (глава в 
коллективной монографии 
«Инновационные 
процессы в системе 
образования») 

Печ. Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2010. – 332 с. 

20,75 
0,9 

Артюхова 
Т.Ю., 
Басалаева 
Н.В. 

54 Культурный потенциал 
Енисейской провинции 
(статья) 

Печ. Nauka: teoria I praktyka – 
2011: materiali VII 
Miedzynarodowej naukowi- 
praktycznej konferencji. Vol.6. 
– Pedagogiczne nauki. 
Filozofia. – Przemysl, 2011. – 
С.88-92 

0,3  

55 Ценности культуры 
старожилов 
Приенисейского края 
(глава в коллективной 
монографии 
«Профессиональное 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2011. – 325 с. 

20,5 
0,5 

Автушко 
Л.И., 
Ахтамова 
С.С. и др 

56 Ценностно-смысловые 
составляющие образа 
мира сибиряков-
старожилов 1760-1890-х 
гг. (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
Ландшафты рациональности: 
Второй Всеросс. науч.-
методол. семинар: Сб.статей. 
– Омск, 2011. – С.97-102 

0,3  

57 Провинция как 
социокультурное 
пространство (статья)  

Печ. «Наука и бизнес: пути 
развития». Раздел: История, 
философия, социология. – 

0,3  



          

Москва, 2012. – №1(07). – 
С.43-45 

58 Коммьюнити как 
социально-
территориальная 
общность (тезис) 

Печ. Актуальные научные 
вопросы: реальность и 
перспективы: 
сб.научн.трудов по 
материал. Международ. 
заочн. научно-практ.конф.: в 
7 ч. Ч 6. – Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-Наука-
Общество», 2012. – С.139-
141 

0,1 
0,05 

Яковлева 
И.О. 

59 Система ценностей 
сибирской культуры 
(статья) 

Печ. Материали за 8-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Бъдещите изследвания», 
2012. Том 26. Философия. 
Музика и живот. София. 
С.27 - 30 

0,2  

60 Библиотечное дело в 
культуре сибирской 
провинции (статья) 

Печ. Известия Волгоградского 
государственного 
педагогического 
университета. – 2012. – 
№3(67). – С.70-73 

0,6  

61 Исторический экскурс 
гендерных исследований 
(статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Третий Междунар. научн.-
методол. Семинар: Сб. ст.: В 
2т. Ч. 2. – Омск, 2012. – 
С.88-90 

0,2 
0,06 

Лебедева 
М.А., 
Гриневич 
О.М. 

62 Модели гендерных 
отношений (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Третий Междунар. научн.-
методол. Семинар: Сб. ст.: В 
2т. Ч. 2. – Омск, 2012. – 
С.90-95 

0,4  

63  Museology History of 
Eastern Siberia (статья) 

Печ. «Европейский 
исследователь». 
Международ. 
мультидисциплинарный 
журнал. Изд-во: ОО 
«Научный издательский дом 
“Исследователь”». г. Сочи. – 
2012. – №8-1(26). – С.1210-
1214 

0,6  



          

64 Роль православной церкви 
в духовно-нравственном 
воспитании 
подрастающего поколения 
(статья) 

Печ. Опыт реализации духовно-
просветительской 
деятельности для детей: 
материалы круглого стола (В 
рамках I Междунар. научн. 
конф. «Личность в 
изменяющихся социальных 
условиях»): 
Краснояр.гос.пед.ун-т им. 
В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2012. – С.14-19 

0,3  

65 Многообразие подходов к 
совершенствованию и 
развитию педагогического 
образования (статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск, 
2012. – С.146-149 

0,4  

66 Культура сибирского 
казачества в XVII веке 
(статья) 

Печ. MATERIAŁY: 
Miedzynarodowej Naukowi-
Praktycznej Konferencji 
Rozwój nauk 
humanistycznych. Problemy i 
perspektywy. – Katowice, 
2012. – S.91-95 

0,3 
0,15 

Лаврентьев
а Е.А. 

67 История развития 
гендерных исследований в 
России (статья) 

Печ. IV Исторические чтения 
Томского гос. пед.ун-т.: 
материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. с международ. 
участием. – Томск: Изд-во 
Томского гос. пед.ун-т, 2013. 
– С.132-137 

0,4  

68 Культурные ценности 
енисейских старожилов и 
их влияние на воспитание 
молодежи (статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности: материалы 4-й 
Международ. науч. конф. – 
Красноярск: Филиал НОУ 
ВПО Московского 
психолого-социального ун-
та, 2013. – С.43-48 

0,4 
0,2 

Лаврентьев
а Е.А.  

69 Семейные ценности и 
ролевые установки 
супругов в молодых 
семьях и в семьях 
старшего супружеского 
возраста (статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности: материалы 4-й 
Международ. науч. конф. – 
Красноярск: Филиал НОУ 
ВПО Московского 
психолого-социального ун-
та, 2013. – С.126-131 

0,4  

70 Вклад поляков в культуру 
Енисейской губернии в 
XIX – начале XX вв. 
(статья) 

Печ. Zbiór raportów naukowych 
«Nauka w świecie 
wspólczesnym». – Część.I - 
Łódź, 2013. – S.76-79 

0,3  



          

71 Из истории исследования 
«женского вопроса» в 
России (статья) 

Печ. Zbiór raportów naukowych 
«Nauka dziś: teoria, 
metodologia, praktyka». – 
Część.I - Łódź, 2013. – S.77-
79 

0,2 Лаврентьев
а Е.А. 

72 Вклад сибиряков-
енисейцев в победу в 
войне 1941-1945 гг. 
(статья) 

Печ. Материали за 10-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Бъдещите изследвания». Т. 
34. История. – София: «Бял 
ГРАД-БГ» ООД, 2014. – 
С.23-26 

0,3 
0,15 

Ерохин 
А.А. 

73 Гендерная ассиметрия в 
Российском образовании: 
причины и следствия 
(статья) 

Печ. Zbiór raportów naukowych 
«Badania naukowe naszych 
czasów». – Część I. – 
Katowice, 2013. – S.70-73 

0,25  

74 Вклад сибирских женщин 
в победу в войне 1941-
1945 гг. (статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности. Материалы 6-й 
Международ. науч.-практ. 
конф., посвященной году 
Культуры. – Красноярск: 
филиал НОУ ВПО 
Московского психолого-
социального ун-та, 2014. – 
С.49-56 

0,43 
0,215 

Аникина 
А. 

75 Особенности 
социокультурного 
пространства малого 
сибирского города 
(статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности. Материалы 6-й 
Международ. науч.-практ. 
конф., посвященной году 
Культуры. – Красноярск: 
филиал НОУ ВПО 
Московского психолого-
социального ун-та, 2014. – 
С.71-76 

0,4 
0,2 

Логинова 
А. 

76 Преодоление «эйджизма» 
у молодежи в русле 
социальной геронтологии 
(статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности. Материалы 6-й 
Международ. науч.-практ. 
конф., посвященной году 
Культуры. – Красноярск: 
филиал НОУ ВПО 
Московского психолого-
социального ун-та, 2014. – 
С.71-76 

0,4 
0,2 

 

77 К вопросу о введении 
элементов социальной 
геронтологии в учебные 
программы для старших 
школьников (статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – С.146-

0,25  



          

149 

78 Интеллигент по сути. 
Губернатор по призванию 
(статья) 

Печ. Российская интеллигенция в 
условиях цивилизационных 
вызовов. Сборник статей. – 
Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2014 – 
С.420-427 
 

0,5  

79 Социокультурное 
воздействие 
самодеятельного театра на 
население 
малого города (на 
примере Лесосибирска) 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Материалы 5-ых 
Всеросс. педагог. чтений. – 
Лесосибирск: ЛПИ – филиал 
ФГАОУ ВПО Сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – С.32-
40 

0,6 
0,3 

Лебедева 
М.А. 

80 Комикс как жанр 
массовой культуры и его 
Генезис (статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Материалы 5-ых 
Всеросс. педагог. чтений. – 
Лесосибирск: ЛПИ – филиал 
ФГАОУ ВПО Сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – С.83-
90 

0,5 
0,25 

Лаврентьев
а Е.А. 

81 Проблемы работы школ в 
Сибири в годы великой 
отечественной войны 
(статья) 

Печ. Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. 
– №6. 

 Лобанова 
О.Б., 
Цирукина 
У.В., 
Плеханова 
Е.М. 

82 Россия будет прирастать 
Амуром (о первом 
генерал-губернаторе 
Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьеве-
Амурском) (статья) 

Печ. X чтения, посвященные 
памяти Р.Л. Яворского 
(1925-1995). Сб. статей по 
материалам Всеросс. (с 
международ. участием) науч. 
конф. – Новокузнецк: МАОУ 
ДПО ИПК, 2014. – С.257-265 
 

0,6  

83 Об участии енисейских 
казаков в первой мировой 
войне (статья) 

Печ. Zbiór raportów naukowych 
«Wspólczesne tendencje w 
nauce i edukacji». – 
Warszawa: Wydawca, 2014. – 
S.24-26 

0,2 
0,1 

Ерохин 
А.А. 

84 Особенности 
социокультурного 
пространства 
малого сибирского города 
(статья) 

Печ. Материали за 10-а 
международна научна 
практична 
конференция, «Бъдещето 
въпроси от света на 
науката», - 2014. 
Том 10. История. 
Философия. Политика. 

0,4 
0,2 

Логинова 
А. 



          

София. «Бял ГРАД- 
БГ» ООД. – С.53-57 

85 Особенности социальной 
адаптации пожилых 
людей в Красноярском 
крае (статья) 

Печ. Человек в меняющемся 
мире. Проблемы 
идентичности и социальной 
адаптации в истории и 
современности: 
методология, методика и 
практика исследования. 
Программа и тезисы. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2014. – С.162-165 
 

0,25  

86 Особенности 
социокультурного 
пространства 
малого сибирского города 
(статья) 

Печ. Materiály X mezinárodní 
vědecko - praktická konference 
«Věda a vznik– 2014». - Díl 6. 
Historie. Praha. Publishing 
House «Education and 
Science». – С.79-82 

 Логинова 
А. 

87 Культурный потенциал 
малого сибирского города 
(статья) 

Печ. Исторические чтения 
Томского государственного 
педагогического 
университета. Материалы 
Всеросс. науч. конф. с 
международ. участием. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 
С.115-120 

0,4  

88 Об интерпретациях 
понятия «Провинциальное 
социальное пространство» 
(глава в научной 
коллективной монографии 
«Глобальный мир и его 
проблемы: диалог 
культур, категория 
«ценность», суверенитет, 
пространственное 
развитие, современное 
образование и социальная 
политика»)  

Печ. Красноярск: «ЛИТЕРА-
принт», 2015. – 152 с. – 9,5 
п.л. – С.137-151 

9,5 
1,0 

 

89 О первом генерал-
губернаторе Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьеве-
Амурском (статья) 
 

Печ. Духовно-нравственные 
ценности: диалог культур. 
Материалы VIII 
Международ. 
дистанционной науч.-практ. 
конф. – Красноярск, 2015. – 
С.68-79 

0,8  

90 Вклад губернатора А.П. 
Степанова в культуру 
Восточной Сибири 
(статья) 

Печ. Духовно-нравственные 
ценности: диалог культур. 
Материалы VIII 
Международ. 
дистанционной науч.-практ. 

0,6  



          

конф. – Красноярск, 2015. – 
С.80-88 

91 Исторический анализ 
опыта подготовки 
будущих учителей на 
кафедре марксизма-
ленинизма женщинами-
преподавателями в 
Енисейском 
(Лесосибирском) 
педагогическом институте 
(глава в коллективной 
монографии 
«Педагогическое 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.186-
198 

21,8 
0,8 

 

92 Первые библиотеки и их 
вклад в культуру 
Енисейской губернии 
XVIII– начала XX века 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. Сб. 
научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.184-
189 
 

0,4  

93 Учительство как 
социально-
профессиональная страта 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. Сб. 
научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.189-
197 
 

0,6  

94 Тип социальности, 
экология и перспективы 
выживания человечества 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 1; http://www.science-
education.ru/125-20008 

 Гончарова 
Т.М., 
Романцова 
Н.Ф., 
Пеленкова 
А.В. 

95 Специализация или 
универсализм? социально-
философский анализ 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; www.science-
education.ru/122-20348  
 

 Гончарова 
Т.М., 
Гончаров 
Е.А., 
Соколова 
Е.В. 

96 Особенности жизненного 
самоосуществления 
педагогов с разным 
уровнем 
самоактуализации (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; URL: 
http://www.science-
education.ru/129-22692 

 Романцова 
Н.Ф.,  
Дрыгина 
И.В., 
Майорова 
Г.Г., 



          

Казакова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н. 

97 Профессиональный образ 
мира: уточнение понятия 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2;  
http://www.science-
education.ru/129-22868 

 Казакова 
Т.В., 
Басалаева 
Н.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н.,  
Лукин 
Ю.Л. 

98 Опыт неудачного 
этнического 
конструирования: 
социально-
лингвистический анализ 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; URL: www.science-
education.ru/131-23560 

 Гончарова 
Т.М., 
Гончаров 
Е.А. 

99 Модели гендерных 
отношений и перспективы 
партнерства (глава в 
коллективной монографии 
«Проблемы глобального 
мира»)  

Печ. Красноярск: «Литера-
принт», 2016. – С.136-160 

1,6  

100 Гончарова Т.М. Генезис и 
философские основы 
массовой культуры (глава 
в коллективной 
монографии «Проблемы 
глобального мира») 
 

Печ. Красноярск: «Литера-
принт», 2016. – С.160-171 

0,8 
0,4 

Гончарова 
Т.М. 

101 Ценностный аспект 
культуры енисейских 
старожилов (статья) 

Печ. Materiály XI mezinárodní 
vědecko - praktická konference 
«Nastolení moderní vědy – 
2015». - Díl 4. Filologickě 
vědy. Historie: Praha. 
Publishing House «Education 
and Science». – С.53-55 

0,2 
0,1 

Ерохин 
А.А. 

102 Военно-физкультурный 
всеобуч в Сибири в годы 
Великой Отечественной 
войны (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
2016. – №51(3). – Ч.3. – 
С.171-179 

0,5 
0,1 

Лобанова 
О.Б., 
Колокольн
икова З.У., 
Лукин 
Ю.Л., 
Плеханова 
Е.М. 

103 Общепсихологическое 
определение понятия 
«Жизненное 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 

0,5 
0,08 

Казакова 
Т.В., 
Яковлева 



          

самоосуществление 
человека» (статья) 

Педагогика и психология. – 
2016. – №51(6). – Ч.6. – 
С.373-379 

Е.Н., 
Гордиенко 
Е.В.,  
Мосина 
Н.А., 
Захарова 
Т.В. 

104 Театр в провинции 
больше чем театр (на 
примере г. Лесосибирска) 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
современного общества: 
духовно-нравственные 
ценности. Материалы X-й 
Международ. дистанц. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
Филиал ОАНО ВО 
«Московский психолого-
социальный университет» в 
г. Красноярске, 2016. – С.68-
78 

0,6  

105 Первый губернатор в 
истории Красноярского 
края (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Материалы 
Шестой Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-
т, 2016. – С.14-17 

  

106 Социальное самочувствие 
молодежи малого города в 
условиях изменяющегося 
российского общества 
(статья) 
 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
2017. – №55(3). – С.241-247 

0,5 
0,1 

Соколова 
Е.В., 
Луговская 
Т.В., 
Звягинцева 
В.А., 
Пильчук 
М.Д. 

106 Сибирь глазами 
Ф.Нансена. К 100-летию 
путешествия по Енисею 
(статья) 

Печ. «Современная Россия: 
актуальные вопросы 
иразвития». Сб. науч. статей. 
– Красноярск: «ЛИТЕРА-
принт», 2017. – С.49-56 

0,5  

107 Психологическая 
суверенность как условие 
развития ценностно-
смыслового пространства 
личности студентов 
(статья) 
 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2017. – 
Вып. 55. – Ч. 9. – С.260-266 

 Казакова 
Т.В., 
Незванкин
а А.Ю., 
Мецлер 
В.В., 
Шилина 
О.А., 
Махняева 
М.Ю. 

108 Социокультурный 
феномен 
провинциального театр 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 

  



          

университет, 2017. –  Вып. 8 
(17). – С.179-186 

109 Совладающее поведение 
студентов в процессе 
адаптации к обучению в 
вузе (статья) 

Печ.  Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2017. – 
Вып. 57. – Ч. 8. – С.110-117 

0,6 
0,1 

Казакова 
Т.В., 
Пильчук 
М.Д., 
Незванкин
а А.Ю., 
 Афонина 
И.С., 
Губайдулл
ина М.Р. 

110 Диагностика и развитие 
временной 
компетентности студентов 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2017. – 
Вып. 57. – Ч. 8. – С.117-124 

0,6 
0,1 

Казакова 
Т.В., 
Пильчук 
М.Д., 
Незванкин
а А.Ю.,  
Афонина 
И.С., 
Кулакова 
Н.В. 

111 Влияние личностной 
суверенности на 
проявление эмпатии к 
учащимся у будущих 
специалистов 
педагогического профиля 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2017. – 
Вып. 57. – Ч. 8. – С.124-130 

0,6 
0,1 

Казакова 
Т.В., 
Незванкин
а А.Ю., 
Луговская 
Т.В., 
Соколова 
Е.В., 
Изотов 
Д.А. 

112 Приобщение к 
культурным ценностям 
енисейских старожилов в 
процессе воспитания 
современных детей 
(статья) 

Печ. Дети Красноярского края: 
настоящее и будущие. В 
каком обществе будут жить 
наши дети через 20 лет. 
Материалы конференции. – 
Красноярск, 2017. – С.106-
110 

0,4  

113 Центр русской культуры 
«радонеж» в казахстане: 
диалог культур (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – Вып. 9 
(18). – С.394-398 

 Чаутина 
С.А. 

114 Культура и традиции 
Енисейского казачества в 
XVII в. (статья) 

Печ. Традиционные общества: 
неизвестное прошлое. 
Материалы XIV 
Международ. науч.-практ. 
конф.- Челябинск: Изд-во: 
урал, гос. гуман. пед. ун-та, 

0,5  



          

2018. – С.107-114 

115 Преподавание дисциплин 
филологического цикла в 
педагогическом вузе 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – 264 с. (С.228-250) 

16,6 
1,5 

Бахор Т.А., 
Веккессер 
М.В., 
Зырянова 
О.Н., 
Кашпур 
О.А., 
Мазурова 
Н.А. и 
другие, 
всего 11 
чел. 

116 Некоторые аспекты 
социальной адаптации 
пожилых людей (глава в 
коллективной монографии 
«Современная социальная 
работа: тенденции и 
перспективы») 

Печ. Ульяновск: Зебра, 2018. – 
121 с. (параграф 1.5. С.55-64) 

  

117 Устойчивость жизненного 
мира и ее проявление в 
подростковом возрасте 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2018. – 
Вып. 60. – Ч. 2. – С.415-419 

0,5 
0,25 

Казакова 
Т.В. 

118 Фандрайзинг как условие 
формирования 
экономического 
мышления будущего 
учителя (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет журнал. – 2018. – 
№4; http://www.e-
rej.ru/publications/176/ 

 Плеханова 
Е.М., 
Рубцов 
А.В., 
Мосина 
Н.А., 
Пильчук 
М.Д. 

119 Психологические аспекты 
подготовки к публичным 
выступлениям в сфере 
продаж и маркетинга 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] / ОАО 
"ИТКОР" - Электрон. журн. - 
М: ИТКОР, 2018. - №4. - 
Режим доступа: http://www.e-
rej.ru/Articles/2018/Martynova 

 Мартынова 
М.А., 
Луговская 
Т.В., 
Рубцов 
А.В. 

120 Культурологические 
особенности 
формирования 
современного человека 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

«Актуальные вопросы 
развития общества на 
современном этапе». Сб. 
науч. ст. по материалам XV 
Международ. 
дистанционной науч.-практ. 
конф. – Красноярск: ИП 
Азарова Н.Н. («ЛИТЕРА-
принт»), 2019. – С.8-18 

 Гончарова 
Т.М. 



          

121 «Трансформация 
культурных кодов в эпоху 
глобализации: социально-
философский анализ» 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Филиал ОАНО 
ВО «Московский психолого-
социальный университет», 
2018. – 196 с. – 8,5 п.л. 

8,5 
2,8 

Гончарова 
Т.М., 
Тимофеева 
С.В. 

122 Бизнес-коучинг: 
содержание понятия и его 
назначение (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] / ОАО 
"ИТКОР" - Электрон. журн. - 
М: ИТКОР, 2019. - №3. - 
Режим доступа: http://www.e-
rej.ru/publications/180/%D0%
9A/ 

0,6 
0,1 

Мартынова 
М.А., 
Ковалева 
А.В., 
Лукин 
Ю.Л., 
Васичева 
А.Н., 
Маринина 
А.Е., 
Сафиянова 
А.Ф. 

123 1Информационная 
культура современного 
школьника: взгляд на 
проблему (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2019. 
– № 11(122). – С.106-109 

0,8 
0,2 

Лобанова 
О.Б., 
Плеханова 
Е.М., 
Звягинцева 
В.А. 

124 Провинциальный 
сибирский театр как 
социокультурный 
феномен (статья) 

Печ. Енисейская Сибирь в 
истории России (к 400-летию 
г. Енисейска). Материалы 
Сибирского исторического 
форума. – Красноярск: ООО 
«Лаборатория развития», 
2019. – С.378-382 

0,2 
0,1 

 

125 Детские школы искусств 
как центры культурно-
просветительской 
деятельности на селе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные наукоемкие 
технологии. – 2020. – № 6 
(часть 1) – С. 143-147; URL: 
http://www.top-
technologies.ru/ru/article/view
?id=38084 

 Лобавнова 
О.Б., 
Плеханова 
Е.М., 
Попшой 
Е.Ю., 
Карпечина 
Е.Н., 
Перцева 
С.А. 

126 Взаимосвязь копинг-
механизмов с 
показателями социально- 
психологической 
адаптации (на примере 
людей с ОВЗ) (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 67. – 
Ч. 3. – С. 256-259 

0,6 
0,2 

Казакова 
Т.В., 
Суслова 
Д.В. 

127 Поведенческие копинг-
стратегии и их 
формирование у лиц с 
ОВЗ (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 67. – 
Ч. 3. – С.262-265 

0,6 
0,2 

Казакова 
Т.В., 
Суслова 
Д.В. 



          

128 Проблема буллинга в 
трудовом коллективе в 
условиях нестабильной 
экономической ситуации 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский Экономический 
Интернет журнал. – 2020. – 
№ 2. – http://www.e-
rej.ru/publications/184/ 

 Шелкунова 
Т.В., 
Казанцев 
Е.М., 
Сластихин
а О.А. 

129 Послание народного поэта 
Казахстана русскому 
народу (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт. – 
Краcноярcк: Cибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
Вып. 11(20). – С.116-121 

 Чаутина 
С.А. 

130 Psychological and 
Pedagogical Foundation of 
Work with Problem Solving 
Situations as a Means of 
Forming Universal 
Educational Activities 
among Elementary School 
Children (научная статья) 

Электро
нный 
ресурс 

International Journal of 
Psychosocial Rehabilitation 
https://www.psychosocial.com
/article/PR2020436/26623/ 
ISSN:1475-7192. – 2020. –
Vol. 24. – Issue 4. – С.6271-
6281 

 Яковлева 
Е.Н., 
Захарова 
Т.В., 
Басалаева 
Н.В., 
Казакова 
Т.В. 

131 Факторы 
профессионального 
самоопределения 
студентов (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 68. – 
Ч. 4. – С.320-323 

0,6 
0,2 

Колланг 
Е.Р., 
Суслова 
Д.В. 

132 Карьерные ориентации в 
структуре 
профессионального 
самоопределения 
студентов (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 69. – 
Ч. 3. – С.263-266 

0,6 
0,2 

Казакова 
Т.В., 
Суслова 
Д.В. 

133 Макиавеллизм как 
психологический феномен 
(статья) 

Печ. Перспективы науки – 2021 – 
№10(145). – С.165-168 

0,6 
0,15 

Ефремова 
А.В., 
Джембек 
Ю.И., 
Моторина 
П.А. 

134 Вклад сибиряков-
енисейцев в Победу в 
войне 1941-1945 гг. 
(статья) 

Печ. «Кытмановские чтения – 
2020» : Сб. докладов науч.-
практ. конф. – Красноярск : 
типография КАСС, 2021. – 
С.74-79 

0,3  

135 Экспериментальное 
исследование эмпатии у 
молодежи, склонной к 
созависимости (статья) 

Печ. Поблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2022. – Вып. 75. – 
Ч. 4. – С.348-351 

0,6 
0,3 

Гайдаренк
о С.М., 
Мартынова 
М.А. 

б) учебно-методические работы 
136 Роль женщины в семье: 

традиции и современность 
Печ. Краснояр. гос. ун-т, 

Красноярск, 2001 
1,3  



          

(методические указания) 
137 Монашество в Западной 

Европе в средние века 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2002 

1,3  

138 Культура. Цивилизация. 
Природа (методическая 
разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2003 

1,0  

139 Культура Киевской Руси 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2004 

1,0  

140 Социальные функции 
массовой культуры 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2005 

1,0  

141 Роль курса «Культура 
Сибири» в 
профессиональной 
подготовке будущих 
учителей (программа 
курса по выбору) 

Печ. Образование и эпоха: 
Международный учебно-
методич. сборник. – 
Воронеж: ВГПУ, 2006. – 
С.141-148 

0,5  

142 Современная массовая 
культура (методическая 
разработка курса по 
выбору) 

Печ. Образование и эпоха: 
Международный учебно-
методич. сборник. – Вып. 2. 
– Воронеж: ВГПУ, 2007. – 
С.139 - 152 

0,9  

143 Культура Древней Руси 
(Киевский период) 
(методическая разработка 
спецкурса) 

Печ.. Образование и эпоха: 
Международный учебно-
методич. сборник. – Вып. 4. 
– Воронеж: ВГПУ, 2008. – 
С.77-93 

1,4  

144 Культура Сибири: 
история и современность 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2009. – 92 с. 

5,0  

145 Контрольные работы по 
культурологии 
(методические 
рекомендации) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2009. – 19 с. 

1,1  

146 Культура Сибири: 
история и современность 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2012. – 128 с. 

8,0  

147 Теория и методика 
преподавания 
художественно-
эстетических дисциплин 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 174 с. – 9,5 п.л. – 200 
экз. 

9,5 
2,4 

Пеленков 
А.И., 
Пеленкова 
А.В.,  
Колесников
а Т.А. 

148 Профессиональная этика в 
педагогической 
деятельности (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2017. – 120 с. – 7,5 п.л. 

7,5 
1,5 

Веккессер 
М.В., 
Славкина 
И.А., 
Шмульская 
Л.С., 
Харитонова 
Н.Г. 



          

149 Культура Сибири: 
история и современность: 
учебное пособие 3-е изд. 
доп. (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2019. – 
100 с. – п.л.8,6   

8,6  

150 Психология социальной 
работы (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
118 с. – п.л.6,2 

6,2 
1,2 

Казакова 
Т.В., 
Ростова 
М.Л., 
Петрова 
Е.В., 
Лобанова 
О.Б. 

151 Теоретические основы 
работы с детьми 
мигрантами (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2022. – 81 с. – 4 п.л. 

4,0 
0,8 

Гончарова 
Т.М., 
Колокольн
икова З.У.,  
Газизова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б. 
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