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опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 
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№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

  

2 

3 4 5 6 

 а) научные работы     

1.  Особенности правового 

регулирования 

волонтерской деятельности 

в Российской федерации 

 

Печ. 

XIII Международная конференция, 

посвящѐнная проблемам 

общественных и гуманитарных 

наук: Международная научно- 

практическая конференция для 

студентов, аспирантов и молодых 

учѐных. М.: Центр гуманитарных 

исследований «Социум», 2014 - 

118с. 

 

5 с. 

 

2.  Социальная работа с 

молодыми специалистами 

на промышленном 

предприятии  

Печ. Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения : труды 

Всероссийской научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / 

Сиб. гос. индустр. ун-т; под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. – 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2014.– Вып. 18.– Ч. III. 

Гуманитарные науки.– 240 с., ил.– 

6. 

4 с. Меньшикова К.Е. 

3.  Основные теоретические 

подходы к изучению 

созависимости  

Печ.  Социальное развитие 

современного российского 

общества : достижения, проблемы, 

перспективы : сборник научных 

трудов / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

под общ. ред. Л.Ф. Михальцовой. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 

2016. – 186 с. 

. 

4с.  

4.  Формы работы с 

подростками в сфере 

профилактики 

делинквентного поведения 

Печ.  Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения : труды 

Всероссийской научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / 

Сиб. гос. индустр. ун-т; под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. – 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2016.– Вып. 20.– Ч. II. 

Гуманитарные науки.– 412 с., ил.– 

6. 

4 с. Реглин Е.А. 

5.  Формирование социальной 

активности молодѐжи в 

образовательной среде вуза 

в процессе осуществления 

общественной деятельности 

Печ. Международная научно- 

практическая конференция 

Актуальные проблемы теории и 

практики социальной работы: 

материалы региональной научно- 

практической конференции с 

международным участием : 

сборник статей / отв. ред.Н. И. 

Куликова, Ю. Н. Татаркина ; Алт. 

гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. 

– Барнаул : 

6с.  



Изд-во АлтГТУ, 2014. – 263 с. 

ISBN 978-5-7568-1006-6 

6.  Соотношение категорий 

«свобода воли», «свобода 

выбора» в деятельности 

волонтеров: социально- 

философский анализ 

Печ. XV Международная научно- 

практическая конференция, 

посвящѐнная проблемам 

общественных наук: 

Международная научно- 

практическая конференция. М.: 

Центр гуманитарных исследований 

«Социум», 2014 – 76 с. С.11-14 

  

7. 

Концепция жизненных сил 

человека как 

методологическое 

основание анализа 

феномена волонтёрства в 

современном обществе   

Печ. 

Перспективы науки / сборник 

научных трудов / Тамбов , 2014,  № 

3 (54) 156 с. 
4 с.  

8. 

Рецензия как речевой жанр 

Печ. 

Коммуникативное образование в 21 

веке: проблемы и перспективы: 

сборник научных статей по 

материалам V Международной 

научно-практической конференции 

/ под ред. Л.В. Гордеевой, Т. Ю. 

Зотовой. – Новокузнецк: РИЦ НФИ 

КемГУ, 2015. – С. 150-157. 

8с.  

 б) учебно-методические 

работы 

    

1. Гендерная социология : 

методические 

рекомендации к 

практическим занятиям 

Печ. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. С. А. 

Ковалева. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2016. – 19 с. 

19с.  

2. Риторика : методические 

рекомендации к 

практическим занятиям  

Печ. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. С. А. 

Ковалева. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2016. – 43 с. 

43с.  

3. Русский язык и культура 

речи : методические 

рекомендации к 

практическим занятиям  

Печ. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. С. А. 

Ковалева. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2016. – 44 с. 

44с.   

4. Культура речи и деловое 

общение : методические 

рекомендации к 

практическим занятиям  

Печ. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. С. А. 

Ковалева. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017. – 47 с. 

   47 с. 
 

5. Риторика : методические 

рекомендации к 

практическим занятиям  

Печ. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. С. А. 

Ковалева. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017. – 43 с. 

43 с.  
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