
Список научных и учебно-методических работ 

к.социол.н., доцента Сафоновой Евгении Анатольевны 

 

N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

а) научные работы 

1 

Социологические версии власти Т. Пар-

сонса и М. Вебера в контексте культуры: 

сравнительный анализ (статья) 

печатная 

Дефиниции культуры: Сборник трудов участников 

Всероссийского семинара молодых ученых/ Под 

общей ред. проф. Э. В. Бурмакина. Томск:Томский 

государственный университет, 1996. – Выпуск 2. – 

С. 164-170 

7 - 

2 

Политическая социология в курсе общей 

социологии для технического вуза: про-

блема акцентуации (тезисы) 

печатная 

Тезисы докладов Российской научной конферен-

ции «Гуманитарные дисциплины в техническом 

вузе» - Рубцовск, 1996. – С. 178-179 

2 - 

3 

Социологические концепции легитимно-

сти власти  Т. Парсонса и М. Вебера: 

сравнительный анализ (статья) 

печатная 
Социологические исследования. – 1997. - № 9. - С. 

98-103 
6 - 

4 
К вопросу о необходимости преподавания 

политической социологии в вузе (тезисы) 
печатная 

Социально-политическое взаимодействие на тер-

ритории: механизмы, трансформации, регулирова-

ние: материалы респ. науч. конференции// Отв. 

ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1999. – С. 39-40 

2 - 

5 
К понятию легитимности у Ю. Хабермаса 

(депонированная рукопись)  
печатная 

Том. Ун-т. – Томск, 1998. – 11 с. Деп. В ИНИОН 

РАН, № 53631 от 9.06.98 г. 
11 - 

6 
К вопросу реализации гуманитарного по-

тенциала в техническом вузе (тезисы) 
печатная 

Гуманитарная среда вуза: ее сущность, функции и 

факторы: материалы Всероссийской научно-

методической конференции// Редкол. Н. М. Кула-

гин, Г. В. Галевский, Л. Б. Подгорных и др. – Сиб-

ГИУ. – Новокузнецк, 1999. – С. 44-47  

4 Пустовойт Ю.А. 

7 
К вопросу о легитимации местных орга-

нов власти на современном этапе (тезисы) 
печатная 

Взаимодействие научно-образовательных, про-

мышленных, предпринимательских и администра-

тивных структур. Правовые и экономические ас-

пекты: Материалы научно-практич. конф. 8-10 ап-

реля 1999. – Новокузнецк, 1999. – С. 77-79 

2 - 
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8 
Авторитет городской власти в зеркале по-

литической науки (тезисы) 
печатная 

Взаимодействие образовательных, хозяйственных 

и административных структур в регионе: Матери-

алы научно-практич. конф. 20-22 апреля 2000. – 

Новокузнецк, 2000. – С. 399-400  

2 - 

9 
Современная социальная теория: фраг-

ментация или единство? (тезисы)  
печатная 

Материалы Всероссийск. науч. конф. «Наука и об-

разование». Т. 2. – Белово, 2003. – С. 514-517 
4 - 

10 

Социологические службы в Кузбассе: ос-

новные этапы и тенденции развития (те-

зисы) 

печатная 

Материалы научно-практич. конф. «Кемеровской 

области 60 лет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2003. – С. 284-287 

4 - 

11 

Об использовании историко-

социологического подхода в преподава-

нии курса «Социология» в техническом 

вузе (тезисы) 

печатная 

Формирование гуманитарной среды и внеучебная 

работа в вузе, техникуме, школе: Материалы V 

Всероссийской научно-практической конференции 

(27 мая 2003 г.): В 4 т., Т. 3/ Перм. гос. техн. ун-т. 

Пермь, 2003. – С. 164-165 

2 - 

12 
Интерпретация власти в социологической 

теории (статья) 
печатная 

Власть и общество. Межрегиональная научно-

практическая конференция./ Научный редактор 

Анжиганова Л. А., д.ф.н., профессор. – Абакан.: 

Изд-во гос. ун-та им. Н. Ф. Кажанова, 2003. –   С. 

33-36. 

4 - 

13 

Гуманизация образования и формирова-

ние образовательной среды технического 

вуза: проблемы и перспективы (на приме-

ре высшей школы Кузбасса) (тезисы)  

печатная 

Современное образование: инновации и конкурен-

тоспособность: Материалы региональной научно-

методической конференции. – Томск: Томс. гос. 

ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2004. 

- С. 108-109 

2 Костюков А.А. 

14 
О некоторых проблемах коммерционали-

зации высшего образования (тезисы) 
печатная 

Наука и образование: Материалы V Международ-

ной научной конференции (26-27 февраля 2004 г.): 

В 4 ч./ Кемеровский государственный универси-

тет. Беловский институт (филиал). – Белово: Бе-

ловский полиграфист, 2004. – Ч. 2. – С. 320-323: 

4 Костюков А.А. 

15 

Становление социального Я в символи-  

ческом интеракционизме (статья) 

 

печатная 

Актуальные проблемы гуманитарного познания 

Межвузовский сборник научных трудов/ Отв. Ред. 

Гершгорин Э. С., Морозов С. Б.. - Новокузнецк, 

СибГИУ, 2005. – С. 91-99 

9 - 

16 
Опыт социологического анализа эффек-

тивности самостоятельной работы студен-
печатная 

Материалы всерос. науч-практ. конф. «Новые тех-

нологии подготовки специалистов в современных 
2  



 3 

тов в процессе изучения социально-

политических дисциплин (тезисы) 

 

социально-экономических условиях». – Новокуз-

нецк, 2005. – С. 90-91 

17 

К вопросу адаптации студентов-

первокурсников к процессу обучения в 

вузе (на примере Сибирского государ-

ственного индустриального университета) 

(тезисы) 

 

печатная 

Медико-психологические и социальные проблемы 

здоровья школьников и студенческой молодежи 

[Текст]: материалы конф. В рамках Всекузбасской 

выставки-ярмарки «Современное образование. Ка-

рьера. Занятость», 11-12 апреля 2006 г. / НФИ 

КемГУ; под общ. ред. Ф.И. Иванова, Е.С.  Маню-

ковой. – Новокузнецк, 2006. – С. 109-111 

3  

18 

Место и роль дисциплины «История со-

циологии» в системе подготовки специа-

листов в области социологии (тезисы) 

печатная 

Формирование профессиональной и личностной 

культуры специалиста: материалы регион. науч.-

практ. конф., посвященной 50–летию КемГУ и 10–

летию НФИ КемГУ/ НФИ ГОУ ВПО «КемГУ»; 

под общ. ред. Л.А. Проскуряковой. – Новокузнецк, 

2007. – С.40–44 

5  

19 

Социология в техническом вузе: к вопро-

су о роли и качестве преподавания (ста-

тья) 

 

печатная 

Современные вопросы теории и практики обуче-

ния в вузе: сборник научных трудов. Вып 8 / Ред-

кол.: Г.В. Галевский (главн. ред.) и др. /СибГИУ. – 

Новокузнецк, 2008. – 158–164 

7  

20 

Новая социальная реальность мира: XXI 

век в социологических моделях (раздел 

коллективной монографии) 

 

 

печатная 

Новая социальная реальность глобального мира: 

кол. монография, отв. ред. В.И. Иванов [Серия: 

Библиотека актуальной философии]. – Вып. 3. – 

Красноярск: Изд–во «ЛИТЕРА–принт», 2008. – С. 

156–189 

35 

 

 

 

 

21 

Россия в зеркале капитализма (раздел в 

коллективной монографии) 

 

печатная 

Российское общество в контексте преобразований 

гуманитарного ландшафта (четыре сюжета на за-

данную тему). – Кемерово: Кузбассвузиздат,2008. 

– С. 57-111 

54  
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22 

Освоение рабочих компетенций в совре-

менном вузе: опыт сравнительного анали-

за мнений студентов и заведующих вы-

пускающими кафедрами (статья) 

 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Россий-

ской академии естественных наук. Отделение ме-

таллургии: Сборник научных трудов. Вып. 23 / 

Редкол.:Л.П.Мышляев (главн. ред.) [и др.]: Сибир-

ский государственный индустриальный универси-

тет. – Новокузнецк, 2009. – С. 229–236 

7 

Оршанский Д.И., 

Пустовойт Ю.А., 

Темлянцев М.В., 

Феоктистов А.В.  

 

 

23 

Глобальный мир: возможен ли порядок? 

(тезисы) 

 

печатная 

Наука. Философия.Общество. Материалы V Рос-

сийского философского конгресса. Том III. – Но-

восибирск: Параллель, 2009. -  С.251-252 

2  

24 

Публичная сфера: понятие, перспективы 

развития в России (статья) 

 

печатная 

Вопросы социально-гуманитарного знания: сб. 

науч. тр. / отв. редакторы Н.К. Анохина, Э.С. 

Гершгорин. – Новокузнецк, СибГИУ, 2010. – С. 4-

10 

6  

25 

Место социологии в системе подготовки 

специалиста технического профиля (ста-

тья) 

 

печатная 

Вопросы социально-гуманитарного знания: сб. 

науч. тр. / отв. редакторы Н.К. Анохина, Э.С. 

Гершгорин. – Новокузнецк, СибГИУ, 2010. – С. 

211-215 

5  

26 

 

 

«Теневые» отношения в вузе в контексте 

функционального анализа (статья) 

 

печатная 

Современные вопросы теории и практики обуче-

ния в вузе: сб. науч. трудов. Вып. 11 / Редкол.: 

А.В. Феоктистов (главн. ред.) и др. / Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – С. 

38-43 

6  

27 Отношение населения к власти печатная 

Социальные и политические отношения в регио-

нальном контексте: социологический анализ: 

(Коллективная монография) / отв. ред. д-р социо-

лог. наук, проф. Шпак Л. Л.; Кемеровский гос. ун-

т. – Кемерово, 2011. – С. 246-259. – Рус. – Деп. в 

ИНИОН 31.05.2011, регистр. № 60988. 

17  

28 

Внедрение информационных технологий 

в систему подготовки студентов вузов: 

перспективы и проблемы 

печатная 

Современные вопросы теории и практики обуче-

ния в вузе: сборник научных трудов. Вып. 15 / 

Редкол.: А.В. Феоктистов (главн. ред.) и др. / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2012. 

– С. 35-43 

9 Голосманов Д.С. 

29 
Политология как наука и учебная дисци-

плина: состояние и перспективы 
печатная 

Современные вопросы теории и практики обуче-

ния в вузе: сборник научных трудов. Вып. 15 / 
8  



 5 

Редкол.: А.В. Феоктистов (главн. ред.) и др. / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2012. 

– С. 54-61 

30 
Социология и история: проблемы взаимо-

отношения в отечественной традиции 
печатная 

Российская история. Ответы на вызовы современ-

ности: сборник научных трудов / Под редакцией 

Д.И. Оршанского / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк: Издат. центр СибГИУ, 2012. – С. 86-90 

5  

31 

Культурно-исторические типы капита-

лизма М.Вебера и социальные реалии со-

временной России 

печатная 

Российская история. Ответы на вызовы современ-

ности: сборник научных трудов / Под редакцией 

Д.И. Оршанского / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Ново-

кузнецк: Издат. центр СибГИУ, 2012. – С. 90-97 

8  

32 
Кемеровская область перед лицом Креа-

тивной экономики: место и перспективы  
печатная 

Кузнецкий край и Новокузнецк в историческом и 

социокультурном измерении. Посвящается 70-

летию Кемеровской области и 395-летию г. Ново-

кузнецка: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (29 ноября 2012). – 

Новокузнецк: РИО НФИ КемГУ, 2013. – С. 46-52 

7  

33 

Некоторые аспекты трансформации го-

родского публичного пространства на 

примере интернет-СМИ 

печатная 

Индустриальный город в постиндустриальную 

эпоху: сб. науч. тр. III Междунар. Науч.-практ. 

Конф., Новокузнецк, 4-5 апреля 2013 г. / под ред. к 

филос.н. И.П. Басалаевой; НФИ КемГУ. – Ново-

кузнецк, 2014. – С. 316-322 

7  

34 
Отношение населения к власти: социоло-

гический анализ 
печатная Вестник СибГИУ. – 2013. - № 4. – С. 56-60 5  

35 

Реформирование системы образования в 

современном российском обществе в 

оценках посетителей социальной сети (по 

материалам контент-анализа групп «В 

Контакте») 

печатная 

Социологический анализ актуальных проблем ву-

за, города и региона: сборник отчетов по результа-

там социологических исследований / под общ. Ред. 

М.Е. Макеевой; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2013. 

– С. 55-64 

10 Бродская Е. 

36 

Основные аспекты исследований транс-

формации политических отношений в 

условиях постмодернити 

печатная Вестник СибГИУ. – 2014. - № 1. – С. 66-70 5  
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37 

Историко-социологическое знание в си-

стеме социологического образования: ме-

сто, возможности 

 

печатная 

Социология и образование: проблемы и перспек-

тивы: Материалы Российской научно-

практической конференции/под общ. ред. М.Н. 

Макаровой, О.Г. Федоровой. – Ижевск: Изд-во 

«Удмуртский университет», 2014. – С. 353-356 

4  

38 

Конструирование идеальных гендерных 

образов в дискурсе ток-шоу «Давай поже-

нимся»  

(тезисы) 

электрон-

ное изда-

ние 

Ломоносовские чтения на Алтае: фундаменталь-

ные проблемы науки и образования: сб. науч. ста-

тей межд. конф. (г. Барнаул, 20-24 октября 2015 

г.). – С. 3118-3123 

6 О. В. Татаринова  

39 

Двойственность описания Интернета как 

среды политического участия в современ-

ной науке (научная статья) 

печатная 

Тенденции инновационных процессов в науке: 

сборник статей международной научно-

практической конференции (10 декабря 2015г., г. 

Москва). – Москва: РИО ЕФИР, 2015. – С. 175-177  

3 Голосманов Д.С. 

40 
Публичная сфера: этапы эволюции кон-

цепта 
печатная 

Наука и образование: сборник статей XI междуна-

родной научной конференции. – Беловский инсти-

тут (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Кемеровский государственный 

университет». – Белово: БИФ КемГУ, 2016. – С 

730-734    

5  

41 

Условия обучения инвалидов в вузах гла-

зами субъектов образовательного процес-

са (научная статья) 

 

Актуальные  проблемы  педагогической  теории  и  

образовательной практики: традиции и инновации: 

сборник научных статей международной научно-

практической конференции. В 2-х ч. – Ч.2. - Ново-

кузнецк: Типография «Изограф», 2017. – С. 267-

274 

8 Голосманов Д.С. 

42 

Образовательные стратегии старшекласс-

ников как составляющая концепции раз-

вития современного вуза 

 

Современные  вопросы  теории  и  практики  обу-

чения  в вузе:  сборник  научных  трудов.  Вып.  20  

/  Редкол.:  А.В. Феоктистов  (главн.  ред.)  и  др.  /  

Сиб.  гос.  индустр.  ун-т.  – Новокузнецк: Сиб-

ГИУ, 2017. – С. 7-16 

10 Маляр А. А. 
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43 

Трактовка государственной власти в оте-

чественной социологии марксизма и анар-

хизма 

 

Наука  и  образование:  сборник  трудов  XII  Реги-

ональной  научной  конференции  / Беловский  ин-

ститут  (филиал)  федерального  государственного  

бюджетного  образовательного учреждения выс-

шего образования «Кемеровский государственный 

университет». – Белово: БИФ КемГУ, 2017.С. 533-

538 

6  

44 
Вишеградская группа: этапы становления 

и развития  
 

Вестник ТГУ. История. № 53, 2018. – С. 69-74 

 
6  

45 
Вишеградские страны в Европейском 

союзе 
 

Вопросы истории, археологии, политических 

наук и регионоведения : сборник материалов XIV 

Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых (Томск, 25–27 ап-

реля 2018 г.). – Томск: Издательский Дом Том-

ского государственного университета, 2019. – 

Вып. 14: в 2 т. – Т. 1. – С. 181-185 

 

5  

46 
Толерантность  российской  молодежи:  

социологический ракурс 
 

«Актуальные вопросы современной науки: теоре-

тические и практические аспекты», Национальная 

конференция (2020 ; Новокузнецк). Национальная 

конференция «Актуальные вопросы современной 

науки: теоретические и практические аспекты,  24 

сентября 2020 г.»: сб. тезисов : текст. электрон. 

изд. / под общ. ред. О. А. Урбан ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Новокузнец. ин-т 

(фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Электрон. текст. дан. 

– Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2020.. – С. 123-125 

  

47 
Трактовка наказания в социологической 

концепции П. Сорокина 
 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаи-

модействие науки и практики : материалы юби-

лейной XX Всероссийской научно-практической 

конференции, 28-29 октября 2020 года / отв. ред. 

канд. пед. наук, доц. А. Г. Чириков. – Новокуз-

нецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России. – С. 179-182 
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2020. — 406 с. 

48 

Дистанционные образовательные техно-

логии в системе высшего профессио-

нального образования: специфика и про-

блемы применения 

 

Теория и практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и управление. - 

№ 4 (12)/2020. – С. 79-85  

 Голосманов Д С. 

49 

Место и роль учебной дисциплины «По-

литология» в системе подготовки курсан-

тов по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность» 

 
Теория и практика социогуманитарных наук. –

2021. – №2 (14). – С. 38-41 
  

50 

Становление и развитие методической 

службы и системы повышения квалифи-

кации в городе Кузнецке-Сталинске-

Новокузнецке в условиях постоянного 

обновления советской школы (1921–1990 

гг.) 

 

Конюховские чтения : материалы городской 

научно-практической краеведческой конферен-

ции «Конюховские чтения», посвящённой 300-

летию Кузбасса, 31 марта 2021 года / под общ. 

ред. Н. А. Поздняковой, Е. А. Сафоновой, Е. А. 

Казанцевой. – Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 

2021. – С. 80-84 

  

б) учебно-методические работы 

1 

Методические указания к научно-

исследовательской работе студентов по 

курсу «Социология». Ч. 1  

печатная СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 45 - 

2 

Методические указания к научно-

исследовательской работе студентов по 

курсу “Социология”. Ч.2 

печатная ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003 32 - 

3 
Дидактический материал по дисциплине 

«Социология», часть 1 
печатная «СибГИУ». - Новокузнецк, 2005 171 - 

4 
Дидактический материал по дисциплине 

«Социология», часть 2 
печатная «СибГИУ». - Новокузнецк, 2006 186  

5 Социология: практикум. Часть 2  печатная СибГИУ. – Новокузнецк, 2007 65 Пустовойт Ю.А. 

6 
Политология: методические указания, за-

дания, тесты 
печатная СибГИУ. – Новокузнецк, 2007 121 Пустовойт Ю.А. 

7 
Социологическое исследование: методи-

ческие указания 
печатная СибГИУ. – Новокузнецк, 2008 60  
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8 
Введение в изучение истории социологии 

 
печатная 

Введение в специальность: учеб. пособие. В 2 ч. 

Ч.1 / под общ. ред. Н.А. Ивановой; НФИ ГОУ 

ВПО «КемГУ». – Новокузнецк, 2008. – С. 25–31 

7  

9 
Социология. Тематика рефератов и мето-

дические рекомендации к их выполнению 
печатная СибГИУ. - Новокузнецк, 2009  51  

10 Социология: конспект лекций печатная 
Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 

2010 
115 Голосманов Д.С. 

11 Социология: ЭУМК  
электронное 

издание 
СибГИУ. Номер гос. рег. 0321201138  Малинов М.Б. 

12 
Современные социологические теории: 

конспект лекций 
печатная 

Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. 

центр   СибГИУ, 2016. – 72 с. 
72 Терскова С.Г. 

13 Геополитика: практикум   печатная 
Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. 

центр. СибГИУ, 2016. – 24 с. 
24 Голосманов Д.С. 

14 
Учебная социологическая практика: мето-

дические рекомендации  
печатная 

Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. 

центр. СибГИУ, 2016. – 48 с. 
48 Голосманов Д,С. 

15 
Социология: метод. указ. к выполнению 

выпускных квалификационных работ  

текст. элек-

трон. изд. 

Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – 

Новокузнецк : НИФ КемГУ, 2016. – Электрон. 

текст. дан. – 1 электрон. опт. диск (CD-R)   

 
Макеева М.Е.,  

Маляр А.А. 

 

 


