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

МИРЮКОВОЙ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

2015-2019 гг. 

 

№ п/п Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные данные 
Объем в п.л. 

или с. 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические работы 

1.  Социология семьи (учебная программа) Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

2.  Основы социального государства и гражданского 

общества (учебная программа) 

Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

3.  Практикум по социальной адаптации студентов с 
ограниченными возможностями (учебная программа)  

Электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 
Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

4.  Современные теории социального благополучия 

(учебная программа)  

Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

5.  Методы исследования в социальной работе (учебная 

программа)  

Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

6.  Основы социального государства и гражданского 

общества (методические указания)  

Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

  

7.  Практикум по социальной адаптации студентов с 

ограниченными возможностями (методические 

указания)  

Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

8.  Социология семьи (методические указания)  Электронный 

ресурс 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 
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СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

9.  Введение в профессиональную деятельность : 

конспект лекций  

Печ. М. А. Мирюкова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 
университет, Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин. – Новокузнецк : Издательский центр 

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

10,25 п.л.  

10.  Введение в профессиональную деятельность : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

11.  История социальной работы : конспект лекций : 

предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа   

Печ. М. А. Мирюкова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 

университет, Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин. – Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

8,76 п.л.  

12.  История социальной работы : методические указания 

к практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

13.  Основы социальной медицины : конспект лекций : 

предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа  

Печ. М. А. Мирюкова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 

университет, Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин. – Новокузнецк : Издательский центр 

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

5,7 п.л.  

14.  Основы социальной медицины : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

15.  Социальная защита отдельных категорий граждан : 

конспект лекций : предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа  

Печ. Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин ; 

сост. М. А. Мирюкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

5,4 п.л.  

16.  Социальная защита отдельных категорий граждан : Электронный Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. –   
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методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

ресурс Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

17.  Занятость населения и ее регулирование : 
методические указания к выполнению практических 

работ [предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа]  

Электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

18.  Методы исследования в социальной работе : 

методические указания к выполнению курсовых 

работ [предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

19.  Методы исследования в социальной работе : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

20.  Неотложная помощь и уход за больными : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

21.  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе [предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

22.  Основы социального государства и гражданского 

общества : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе [предназначены 
для обучающихся по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

23.  Правовое обеспечение социальной работы : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

24.  Социальное страхование : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 
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подготовки 39.03.02 Социальная работа]  

25.  Социология семьи и технология социальной работы : 

методические указания к выполнению курсовых 

работ [предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

26.  Теория социальной работы : методические указания 

к практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

27.  Технология социальной работы : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

28.  Учебная ознакомительная, социологическая и 

производственная технологическая практика : 

методические указания [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 
Социология работы]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

29.  Правоведение : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся всех направлений 

подготовки]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

30.  Трудовое право : методические указания к 

выполнению практических работ [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и 38.03.03 Управление персоналом]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

31.  Трудовое право : указания к выполнению 

контрольных работ [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и 38.03.03 Управление персоналом 

заочной формы обучения]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

32.  Противодействие коррупции : методические 
указания к выполнению практических работ 

[предназначены для обучающихся всех форм 

обучения по программам магистратуры]  

Электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

33.  Основы здорового образа жизни : методические 

указания к выполнению практических работ 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

заочной формы обучения]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL : http://library.sibsiu.ru/. 
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34.  Образовательное право : методические указания к 

выполнению практических работ [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование заочной формы 
обучения]  

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. М. А. Мирюкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

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

  

Научные труды 

35.  Социальное благополучие многодетных семей  

(Научная статья) 

Печ. Ceteris Paribus. 2015. № 5. С. 121. 0,1 п.л. /0,05 

п.л. 
Соколова В. Ф. 

36.  Профилактика бедности как способ формирования 

социального благополучия населения (Научная 

статья) 

Печ. In Situ. 2015. № 4. С. 131. 0,1 п.л. /0,05 

п.л. 
Соколова В. Ф. 

37.  Профессиональная реабилитация детей, оставшихся 

без попечения родителей как форма обеспечения 

социальной безопасности (Научная статья) 

Печ. Новая наука: Теоретический и практический 

взгляд. 2015. № 5-3. С. 116-119. 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 
Соколова В. Ф. 

38.  Скаутинг как технология формирования социального 
благополучия несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей (Научная статья) 

Печ. Символ науки. 2015. № 11-2. С. 245-247. 0,1 п.л. /0,05 
п.л. 

Соколова В. Ф. 

39.  Социальная работа с детьми, подвергшимися 

насилию  (Научная статья) 

Печ. Инновационная наука. 2015. № 11-2. С. 247-250. 0,1 п.л.  

40.  Субъективное благополучие детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях социально-

реабилитационного центра (Тезисы докладов) 

 

Печ.  Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 42-45. 

0,2 п.л. /0,1 п.л. Федорова А. Ю. 

41.  Технологии работы социально-реабилитационного 

центра по формированию субъективного 

благополучия несовершеннолетних (Тезисы 

докладов) 

  

Печ.  Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 39-42. 

0,1 п.л.  

42.  Социально-психологические аспекты профилактики 
конфликтов в учреждениях социальной защиты 

населения (Тезисы докладов) 

 

Печ.  Наука и молодежь: проблемы, поиски, 
решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 35-38. 

0,1 п.л. /0,05 
п.л. 

Черкашина А. С. 

43.  Discourses about social wellbeing of children without 

harental supporn (Тезисы докладов) 

Печ. European Science and Technology: materials of the 

IX international research and practice conference, 

Munich, December 24-25. -2014. Germany, 2014. -

476 p. 

0,1 п.л.  

44.  Роль института сервиса в обеспечении социального 

благополучия личности (Тезисы докладов) 

Печ. Социально-экономическое развитие регионов 

России: реалии современности, тенденции, 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 
Соколова В. Ф. 
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перспективы (посвящается 70-летию колледжа 

Западного филиала РАНХиГС) материалы I 

Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 178-180. 

45.  Анализ и перспективы социальной адаптации 
молодежи посредством участия в мероприятиях 

общественного характера (Научная статья) 

Печ. Ученые записки Российского государственного 
социального университета. 2017. Т. 16. № 2 (141). 

С. 75-86. 

0,3п.л. /0,1 п.л. Соколова В. Ф. 
Цветкова Н. А. 

46.  Развитие системы управления текущими активами и 

текущими обязательствами (Тезисы докладов) 

Печ. Фундаментальные научные исследования: 

теоретические и практические аспекты: сборник 

материалов V Международной научно-

практической конференции (30 октября 2017 

года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – С. 

469-472  

0,1 п.л.  

47.  Человеческий капитал: понятие и сущность (Тезисы 

докладов) 

Печ. Экономическая наука – основополагающая 

дисциплина всеобщего развития: сборник 

материалов V Международной научно- 

практической конференции (26 декабря 2017 

года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – С. 75-78 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 

Мирюков В. М. 

48.  Инвестиции в человеческий капитал как основа 
социального благополучия (Тезисы докладов) 

Печ. Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке: сборник материалов V Международной 

научно-практической конференции (27-28 марта 

2019), Том I – Новокузнецк: СибГИУ, 2019  

0,1 п.л. /0,05 
п.л. 

Соколова В. Ф. 

49.  Экономико-правовые нормативы рабочего времени, 

режим и учет 

Печ. Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2019. Том 6. С. 55-59. 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 

Якубова Т.А. 

50.  Экономико-правовое регулирование труда мигрантов Печ. Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2019. Том 6. С. 59-64. 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 

Туманова Д.К. 

51.  Инвестиции в образование и науку как фактор 
благополучия населения 

Печ. Современные вопросы теории и практики 
обучения в вузе: сборник научных трудов. Вып. 

21 / Редкол.: И.В. Шимлина (главн. ред.) и др. / 

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

СибГИУ, 2019. – С. 32-39 

0,1 п.л. /0,05 
п.л. 

Соколова В. Ф. 

52.  Историко-правовой анализ становления института 

защиты прав детей как фактора социального 

благополучия населения в российской федерации  

Печ. Тенденции развития науки: инновационный 

подход: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции (31 октября 

2019 г.),– Кемерово: ЗапСибНЦ, 2019. – С. 40 - 43 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 

Соколова В. Ф. 

53.  Социокультурная реабилитация инвалидов как Печ. Синергия теоретического и практического 0,1 п.л. /0,05 Соколова В. Ф. 
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фактор социального благополучия  подхода в научных исследованиях и разработках 

21 века: сборник материалов II Международной 

научно-практической конференции (15 ноября 

2019 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2019 – 209 с. – 
С. 24 - 27 

п.л. 

54.  Социальное страхование как экономический фактор 

социального благополучия  

Печ. Научный прогресс: проблемы и перспективы 

развития: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции (30 ноября 

2019 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2019. – С. 58 - 61 

0,1 п.л. /0,05 

п.л. 

Соколова В. Ф. 
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