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работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

(для 

статей) / 

стр. 

Соавторы 

 

а) учебно-методические работы 

1.  Хрестоматия по философии: учебное пособие 

для студентов нефилософских специальностей 

и направлений всех форм обучения 

электр. В 3 ч. Ч. 2. Философия и общество: текст. электрон. изд. / 

сост. Л. А. Пашина ; М-во науки и высшего образования 

Рос. Федерации, Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-

та. - Электрон. текст. дан. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 

2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 978-5-8353-

1420-1; ISBN 978-5-8353-1417-1 (2 часть). – Номер 

государственной регистрации обязательного экземпляра 

электронного издания – 0321900941. 

252 стр.  

2.  Хрестоматия по философии: учебное пособие 

для студентов нефилософских специальностей 

и направлений всех форм обучения 

 

электр. В 3 ч. Ч. 3. Философия и человек: текст. электрон. изд. / 

сост. Л. А. Пашина ; М-во науки и высшего образования 

Рос. Федерации, Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-

та. - Электрон. текст. дан. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 

2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 978-5-8353-

1420-1; ISBN 978-5-8353-1413-3 (3 часть). – Номер 

государственной регистрации обязательного экземпляра 

электронного издания – 0321900942. 

254 стр.  

3.  Социология: методические указания по 

выполнению и защите бакалаврской работы 

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

текст. дан. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018.  

45 стр. Иванова 

Н.А., 

Маляр 

А.А. 

4.  Правоведение: практикум печатн. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

103 стр. Юрьева 

Е.Н. 

5.  Правоведение: методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе 

электр. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
32 стр. Юрьева 

Е.Н. 



6.  Правоведение: методические указания к 

выполнению практических работ 

электр. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
24 стр. Юрьева 

Е.Н. 

7.  Трудовое право: методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе 

электр. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
33 стр. Юрьева 

Е.Н. 

8.  Образовательное право: методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

электр. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
25 стр. Юрьева 

Е.Н. 

9.  Противодействие коррупции: методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

электр. Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
19 стр. Юрьева 

Е.Н. 

 

б) научные труды 

10.  
Эволюция социальных теорий старения 

(статья) 

печатн. Вестник магистратуры. - 2020. - № 5-1 (104). - С. 39-42. 

 
0,3 

 

11.  
Геронтолингвистика как новая область 

социолингвистических исследований (статья) 

печатн. Вестник магистратуры. - 2020. - № 5-1 (104). - С. 42-44. 
0,2 

 

12.  
Социолингвистическое измерение возраста   

(статья) 

печатн. Ученый XXI века. - 2020. - № 5-1 (64). - С. 24-28. 
0,4 

 

13.  

Актуальность исследования  

социолингвистического измерения феноменов 

старости и старения  

(статья в журнале ВАК) 

печатн. Манускрипт. Тамбов: Грамота. – 2020. – Том 13. Выпуск 8. 

– C. 131-134.   
0,5 

 

14.  

Сложности формирования единого 

геронтологического знания  

(статья в журнале ВАК) 

печатн. КANT. – 2020. – № 4 (37). – 291-296.   

0,6 

 

15.  

Перспективы развития 

геронтолингвистической парадигмы знания 

(статья в журнале ВАК) 

печатн. SocioTime / Социальное время. — 2021. — № 1 (25). — С. 

28-44. 0,6 

 

16.  

Основные темы исследований социальных 

аспектов старения в зарубежной науке  

(статья в журнале ВАК) 

печатн. Современные исследования социальных проблем. 2021. – 

Том 13. - № 2. – С. 57-68. 0,8 

 

17.  

Конституирование геронтолингвистической 

парадигмы знания и ее современные 

перспективы  (статья  в журнале, 

индексируемого базой данных Web of Science 

Core Collection) 

печатн. Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. – 2021. - № 59. – С. 

128-137. 0,9 

 



18.  

Становление социолингвистических 

исследований проблемы старения: обзор 

зарубежных исследований (статья) 

печатн. Социолингвистика. – 2021. - № 6. – С. 101-115. 

1,2 

 

19.  

Влияние геронтостереотипов на общение и 

здоровье в пожилом возрасте 

(статья в журнале ВАК) 

печатн. Манускрипт. Тамбов: Грамота. – 2021. – Выпуск 8. – Том 

130. – C. 1649-1652.  

https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.8.23 

 

0,6 

 

20.  

Коммуникативная сторона рассмотрения 

процесса старения  

(статья в журнале ВАК) 

печатн. Манускрипт. Тамбов: Грамота. – 2021. – Выпуск 9. – Том 

131. – C. 131-134.  

https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.8.23 

 

0,5 

 

21.  

Теория аккомодации как основа анализа 

межпоколенческого общения  

(статья  в журнале, индексируемого базой 

данных Web of Science Core Collection) 

печатн. Язык и культура. – 2021. - № 54. – С. 44-62 DOI: 

10.17223/19996195/54/3 

 
1 

Найман 

Е.А. 

22.  

Некоторые аспекты проблемы регуляции 

механизмов взаимодействия институтов 

гражданского общества с уголовно-

исполнительной системой 

печатн. Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики. материалы XXI 

Всероссийской научно-практической конференции. 

Новокузнецк, 2021. С. 302-305. 

0,2 

Ковырш

ина С.В. 

 

https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.8.23
https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.8.23

