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№ п/п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные 

Объ

ём, 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1   Социология организаций : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр. 

СибГИУ, 2017. – 82 с. 

60/8

2 

Голосманов 

Д.С. 

2   Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе : 

методические указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

29  

3   Социология. В 2 ч. Ч. 1 : практикум) печатная Сиб. гос. индустр. ун-т; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – 48 с. 

48  

4   Социология. В 2 ч. Ч. 2   : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – 68 с. 

68  

5   Социология : методические указания электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

6   Социологий организаций : 

методические указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

37  

7   Социология организаций : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т; Новокузнецк : Изд. центр. 

СибГИУ, 2019. – 82 с. 

82  

8   Социология семьи : методические 

указания   

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

9   Социология семьи : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.  –  34 с. 

34  

10   Социология управления : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – 32 с. 

32  

11   Социология управления : электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр   



методические указания СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

12   Социальная адаптация студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья : методические указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

13   Социальная политика : методические 

указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

14   Социальная политика : практикум печатная Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – 28 с. 

28  

15   Социальная работа с инвалидами : 

методические указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

16   Социальная работа с инвалидами : 

практикум 

печатная Сиб. гос. индустр. ун-т ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – 36 с. 

36  

17   Социальная реабилитация : 

методические указания 

электрон Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

18   Социальная этнография и демография  

: методические указания  

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

19   
Социология: социальные институты, 

структура и процессы 

(учебное пособие) 

печатная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. − 

101 с. 

101  

20   
Социология  

(учебное пособие) 

печатная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – 

178 с. 

178/

60 

Мирюкова М. А.,      

Сафонова Е. А. 

21   
Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья : методические указания 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

  

22   
Социология : методические указания   Сиб. гос. индустр. ун-т  ; Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2020. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

32  

б) научные труды 

23   

Роль доступной образовательной среды 

в становлении карьеры выпускника с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

(научная статья) 

печатная Социальное развитие современного российского 

общества : достижения, проблемы, перспективы : 

сборник научных трудов / Сиб. гос. индустр. ун–т ; 

под общ. ред. А.В. Шмыглевой. – Новокуз нецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017. – С. 5–11 

7/2 Шмыглева А.В. 



24   

Особенности преподавания 

дисциплины «горное право» студентам 

по направлению подготовки 130400 

«Горное дело» 

(тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума) 

печатная Современные вопросы теории и практики обучения в 

вузе. Современные вопросы теории и практики 

обучения в вузе: сборник научных трудов. Вып. 20 / 

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

2017. – С. 86– 92. 

7/3 Анохина Н.Е. 

25   

Формирование доступной 

образовательной среды в российских 

вузах: проблемы и перспективы 

(тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума) 

печатная Реализация конвенции ООН О правах инвалидов: 

опыт, проблемы, пути их решения: сборник научных 

статей, материалов докладов и выступлений 

международной научно-практической конференции. 

Администрация Кемеровской области 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области; Кемеровский государственный университет. 

2017. – С. 136–139 

4  

26   

«Эпидемия» ВИЧ/СПИДА в 

Новокузнецке: анализ сложившейся 

ситуации и возможные пути решения 

(тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски и решения : тр.  

Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых / Сиб. гос. индустр. ун–т ; под общ. ред. С.М. 

Кулакова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2017 – Вып. 21. – 

Ч. 1. Гуманитарные науки. – С. 89–91. 

3 Савельева М.А. 

27   
Распространение ВИЧ–инфекции в г. 

Новокузнецке: статистический анализ 

(научная статья) 

печатная Вестник экономики, права и социологии. – 2017. – № 

4.  – С. 320–324 

5/3 Голосманов Д.С. 

28   

Проектный подход как опыт 

реализации профилактики 

распространения ВИЧ–инфекции в 

Кемеровской области 

(научная статья) 

печатная Вестник ВЭГУ. – 2018. – № 1. – С. 112–119 

 

 

8/6 Голосманов Д.С. 

29   

Перспективы использования 

проектного подхода для 

предупреждения идей экстремизма в 

молодежной среде 

(научная статья) 

печатная Вестник экономики, права и социологии. – 2018. – № 

2. –  С. 197–200 

4/3 Голосманов Д.С. 

30   

Понятие социальной инклюзии: 

история происхождения и роль в 

современном обществе 

(научная статья) 

электрон. Социальное развитие современного российского 

общества: достижения, проблемы, перспективы: 

сборник научных трудов : Сиб. гос. индустр. – 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2018. – С. 11–15. 

5/4 Шмыглева А.В. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832216
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832216


31   

Инклюзивное образование в 

техническом ВУЗе: социологический 

анализ 

(тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума) 

печатная Профессиональное образование: проблемы и 

достижения : Материалы VIII Международной 

научно–практической конференции – Томск : 

Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2018. – С.147–151. 

5/2 Бодрова А. Ш., 

Колесникова Е. В., 

Куровский  В. Н. 

32   

Современные образовательно–

воспитательные практики обучения 

«проблемных» студентов в 

государственных профессиональных 

образовательных учреждениях 

(научная статья) 

электрон. Социальное развитие современного российского 

общества: достижения, проблемы, перспективы: 

сборник научных трудов : Сиб. гос. индустр. ун–т ; 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – С. 26–31. 

6/3 Анохина Н.Е., 

33   

Социально–педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в СибГИУ 

(научная статья) 

электрон. Социальное развитие современного российского 

общества: достижения, проблемы, перспективы: 

сборник научных трудов : Сиб. гос. индустр. ун–т ; 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – С. 197–

202. 

6  

34   

Оценка удовлетворенности 

обучающихся качеством образования: 

особенности анкетирования студентов 

СПО 

(тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке: сб. науч. статей. Ч.1/ Сиб. гос. индустр. ун-

т. – Новокузнецк, 2019. – С. 201–205 

5/2 Кулебакина Ю.Ю., 

Кольчурина М.А., 

Хейфец Н.М., 

Каплина А.А. 

35   
Некоторые аспекты трансформации 

института семьи и брака  

(научная статья) 

электрон. Научно-практический электронный журнал Аллея 

Науки. – 2019. – №12(39)  – С. 129–133. –  

URL: https://alley–science.ru  

5  

36   

Процесс формирования доступной 

среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

как приоритетное направление 

социальной политики: 

социологический анализ 

(научная статья) 

печатная Общество: социология, психология, педагогика. –

2020. – № 2 (70). – С. 38–44. 

7/3,5 Мирюкова М.А. 

37   

Социологический анализ подростковой 

делинквентности в контексте 

социальных институтов: по материалам 

социологического исследования 

(научная статья) 

печатная Общество: социология, психология, педагогика. –

2020. – № 3 (71). – С. 50–56. 

7/3,5 Мирюкова М.А. 



38   

Формирование социального 

благополучия инвалидов посредством 

профессиональной реабилитации и 

трудоустройства (итоги 

социологических опросов) 

(научная статья) 

печатная Теория и практика общественного развития. – 2020. – 

№ 3 (145). – С. 23–28. 

6/3 Мирюкова М.А. 

39   

Некоторые правовые и образовательные 

аспекты обучения подростков-сирот в 

государственных профессиональных 

образовательных учреждениях (научная 

статья) 

печатная Социальное развитие современного российского 

общества : достижения, проблемы, перспективы : 

сборник научных трудов / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 

университет ; Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. – С. 20-24. 

5/2 Анохина Н.Е. 
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