
 СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Кутугиной Веры Ивановны 
 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Педагогическое общение как 
фактор развития социальной 
и профессиональной 
активности будущего 
учителя (статья) 

Печ. Теоретические и прикладные 
аспекты педагогического 
образования: Сб. научных 
статей. – Красноярск: КГУ, 
2003 

0,4 
0,2 

Бехтерев В.Ф. 

2 Психологический тренинг в 
системе подготовки будущих 
учителей к педагогическому 
общению (статья) 

Печ. Теоретические и прикладные 
аспекты педагогического 
образования: Сб. научных 
статей. – Красноярск: КГУ, 
2003 

0,5  

3 Профессиональная 
ориентация школьников в 
условиях предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения (тезисы) 

Печ. Интеграция методической  
(научно-методической) работы 
и системы повышения 
квалификации кадров: 
Материалы VI Всеросс. науч.-
практ. конф.: В 5 ч. Ч.3. – 
Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2005 

0,1  

4 Факторы профессионального 
самоопределения личности в 
современных условиях 
(статья) 

Печ. Современные проблемы науки 
и образования. – 2007. – № 1. – 
С.35-37 

  

5 Самоуправление как фактор 
развития социальной 
компетенции студенчества 
(статья) 

Печ. Образование и социализация 
личности в современном 
обществе: материалы V 
Всеросс. науч.-практ. конф. – 
Т.1. – Красноярск: КГПУ 
им. В.П.Астафьева, 2007. – 
С.351-357 

0,4  
 

6 Студенческое 
самоуправление в развитии 
социальной компетенции 
молодежи (статья) 

Печ. Интеграция методической  
(научно-методической) работы 
и системы повышения 
квалификации кадров: 
Материалы VIII Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 5 ч. Ч.2. 
– Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2007. – С.115-
119 

0,3  

7 Воспитание личности 
будущего учителя в период 
обучения в вузе (тезисы) 

Печ. Современное образование: 
содержание, технологии, 
качество: Материалы XIII 
международ. конф. – Т.1. – 
СПб., 2007. – С.85-87 

0,2  

8 Факторы профессионального 
самоопределения личности в 
современных условиях 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Материалы 
педагогических чтений. – 

0,5  



Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т; Ин-т 
естественных и гуманитарных 
наук, 2007. – С.125-133 

9 Студенческое 
самоуправление как фактор 
самореализации личности 
будущего учителя (статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: сб.статей. – 
Сибирск.федеральн.ун-т. – 
Красноярск, 2009. – С.32-34 

0,2  

10 Проект «Ты не один» 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Сб. статей. – 
Сибирск. федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2009. – С.95-99 

0,3 
0,1 

Надешкина 
Н.Н., 
Врублевская 
Е.Я., 
Биндарева 
О.А. 

11 Проект «Жизнь дана на 
добрые дела» (статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Сб. статей. – 
Сибирск. федерал.ун-т. – 
Красноярск, 2009. – С.99-101 

0,3 
0,1 

Попкова Г.В., 
Самородова 
Н.В. 

12 Профессиональное 
самоопределение 
старшеклассников на 
современном этапе (статья) 

Печ. Психологическая наука и 
практика образования: 
современные тенденции. 
Материалы III Всеросс. науч.-
практ. конф. – Краснояр. гос. 
пед. ун-т. им. В.П.Астафьева – 
Красноярск, 2009. – С.109-111 

0,3  

13 Активная общественная 
позиция (сообщение) 
(статья) 

Печ. От первого лица. – 
Красноярск: ООО «СК», 2009. 
– С.119-120 

0,1  

14 Проект «Я – россиянин» 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Материалы третьих 
педагогических чтений. – 
Сибирский федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2010. – С.155-161 

0,3 
0,1 

Дмитриев А.З., 
Колмаков 
В.Ю., и др. 

15 Историко-педагогический 
аспект развития социальной 
активности студентов в 
процессе студенческого 
самоуправления 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Сб. научных трудов. 
– Сибирский федерал. унт-т. – 
Красноярск, 2010. - С.225-228 

0,3  

16 Технологии организации 
студенческого 
самоуправления в вузе (глава 
в коллективной монографии 
«Инновационные 
гуманитарные технологии в 
педагогическом 
образовании») 

Печ. Мордов. гос. пед. ин-т, 
Саранск, 2010. – 146 с. 

14,0 
1,4 

Акамов В.В., 
Митросенко 
С.В. 

17 Задания в тестовой форме 
«Основы специальной 
педагогики» (статья) 

Печ. Педагогические измерения. – 
2010. – №1. – С.117-122 

0,2 
0,1 

Митросенко 
С.В. 

18 Формирование 
профессионального 
самоопределения будущего 
педагога в процессе 
реализации проектной 
деятельности (статья) 

Печ. Теория и практика 
педагогической науки в 
современном мире: традиция, 
проблемы, инновации: 
материалы Международ 
.научн.-практ. конф. – 

0,3 
0,15 

Славкина И.А. 



Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 
2011. – С.117-121 

19 Волонтерское движение как 
один из факторов 
становления социально-
активной личности студента 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Педагогическое образование: 
новое время – новые решения: 
Всеросс.с международ. 
участием научн.-практ. конф: 
в 4 ч. Ч.2. – Мордов. гос. пед. 
ин-т. – Саранск, 2011. – С.50-
53 

0,3  

20 Студенческое 
самоуправление в 
педагогическом вузе как 
средство профессионального 
становления личности 
учителя (статья)  

Печ. Инновации в сфере 
образования: Сб. научных 
статей. Сибирский федерал. 
ун-т. – Красноярск, 2011. – 
С.87-92 

0,3 
0,15 

 

21 Студенческое 
самоуправление как фактор 
формирования социальной 
компетенции студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Материали за 8-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Бъдещите изследвания». Том 
15. Педагогически науки. 
София. «Бял ГРАД-БГ».  – 
2012. – С.14-17 

0,3 
0,15 

Славкина И.А. 

22 Профориентационная работа 
со старшеклассниками 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: материалы 
Четвертых Всеросс. педагог. 
чтений. – Красноярск: 
Сибирск. федеральн. ун-т., 
2012 – С.111-114 

0,2  

23 Взаимодействие учителя 
начальных классов с 
родителями учащихся 
(тезисы) 

Печ. Молодежь и наука: реальность 
и будущее: Материалы V 
Международ. науч.-практ. 
конф.: В 3 томах. Том II: 
Педагогические науки. 
Психологические науки. – 
Невинномысск: НИЭУП, 2012. 
– С.179-180 

0,1  

24 Организация проектной 
деятельности в начальной 
школе (статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: опыт, проблемы, 
перспективы: Сборник 
научных статей; Сибирский 
федерал. ун-т. – Красноярск, 
2012. – С.82-85 

0,4  

25 История становления 
института приемной семьи 
(статья) 

Печ. Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2013. – С.96-99 

0,5  

26 Взаимосвязь воспитательной 
работы педагогического вуза 
с социокультурным 
пространством малого 
города как условие 
формирования 
профессиональной 
компетентности будущего 
педагога (статья) 

Печ. Гуманитарные, социально-
экономические и 
общественные науки. – 2013. – 
№4. – С.120-126 

0,7 
0,23 

Колокольнико
ва З.У., 
Митросенко 
С.В. 



27 Информационная культура 
педагога ДОУ в свете 
профессионального 
стандарта 

Печ. Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
научных статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2014. – С.78-81 

0,25  

28 Профессиональное 
самоопределение юношей 
(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.74-78 

0,3 
0,1 

Макарова 
А.А., 
Шалабанова 
А.А. 

29 Продуктивность 
профессиональной 
деятельности педагога 
(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.167-
169 

0,2 
0,1 

Бель Т.В. 

30 К проблеме популярности 
профессий в современных 
условиях (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.169-
177 

0,6 
0,2 

Галяутдинова 
Д.Р., 
Каркунова 
К.В. 

31 Социализация подростков 
через общение в социальных 
сетях (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.180-
184 

0,3 
0,15 

Аминов А.А. 

32 Студенческое 
самоуправление как фактор 
профессионального 
становления будущего 
учителя (статья) 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. Сб. 
научных статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2015. – С.90-96 
 

0,4  

33 Развитие субъектности 
обучающихся посредством 
проектной деятельности 
(статья) 

Печ. Вестник Красноярского 
государственного 
университета им. 
В.П. Астафьева. – 2016. – 
№1(35). – С.26-30 

0,4 
0,13 

Гавриленко 
Л.С., 
Игнатова А.И. 

34 Студенческое 
самоуправление как 
возможность раскрытия 
личностных и 
коммуникативных качеств 
будущего руководителя 
(статья) 

Печ. Педагогика и медицина в 
служении человеку 
[электронный ресурс]. 
Материалы III Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. – С.25-30 

0,4 
0,13 

Артюхова 
Т.Ю.,  
Бенькова О.А. 

35 Психолого-педагогическое Электро Социализация личности в   



взаимодействие классного 
руководителя с подростками 
с девиантным поведением 
(статья) 

нный 
ресурс 

условиях образовательного 
процесса. Материалы Шестой 
Всеросс. науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т., 2016. – 
С.60-65 

36 Студенческое 
самоуправление как 
возможность раскрытия 
личностных и 
коммуникативных качеств 
будущего руководителя 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Педагогика и медицина в 
служении человеку: 
Материалы III Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. – С.25-30 

 Артюхова 
Т.Ю., Бенькова 
О.А. 

37 Становление субъекта 
деятельности посредством 
самоуправления 
обучающихся (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
науч. статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. – С.163-167 

  

38 Характеристика системно-
деятельностного подхода и 
его отражение в ФГОС ДО 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. Сб. 
науч. статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – С.110-114 

  

39 Развитие вербальной 
креативности студентов при 
изучении дисциплин 
лингвистического цикла 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы науки 
и образования. – 2019. – 3 
https://science-
education.ru/ru/article/view?id=
28856 

 Шмульская 
Л.С.,  
Алиева М.Г., 
Славкина Я.С., 
Тарасюк Н.С., 
Малаева Ю.М. 

40 Влияние активной позиции 
личности учителя начальной 
школы на личность ребенка 
в условиях реализации 
ФГОС НОО (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
науч. ст. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-т, 
2019. – С.40-46 

0,3  

41 Активизация процесса 
формирования готовности 
студентов к инновациям в 
педагогической 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Тез. 
докл. XI Междунар. науч.-
практ. конф. – Красноярск : 
Сибисркий федеральный ун-т, 
2020. – С.88-93 

0,2  

42 Роль культурно-
просветительской среды 
малого города в воспитании 
младших школьников 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса. Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
С.62-67 

0,2  

43 Психолого-педагогические 
барьеры применения 
инноваций в КГБОУ 
«Лесосибирская школа» 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Ссб. 
ст. XII Международ. науч.-
практич. конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-т, 
2021. – С.45-48 

0,2 
0,1 

Севрюк М.С. 



44 Психолого-педагогические 
барьеры применения 
инноваций в педагогической 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Тез. 
докл.. XIII Международ. науч.-
практич. конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-т, 
2022. – С.71-74 
 

0,2  

45 Формирование базовых 
учебных действий детей с 
ТМНР (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Тез. 
докл.. XIII Международ. науч.-
практич. конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-т, 
2022. – С.74-77 
 

0,2 Мальцева Л.Д.,  
Севрюк М.С. 

б) учебно-методические работы 
45 Физическая подготовка 

студенческой молодежи в 
контексте новых требований 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. – 
123 с. 

15,5 
1,93 

Лукин Ю.Л., 
Семенов В.И. 
и др. 

46 Инновационная педагогика  
(учебное пособие)  

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2019. – 104 
с. – п.л.8,6 

8,6 
 

Гавриленко 
Л.С.,  
Лукин Ю.Л. 
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