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№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

а) учебно-методические работы 

1   Основы планирования профессиональ-

ной деятельности : методические указа-

ния [предназначены для обучающихся 

всех форм обучения, направлений подго-

товки и специальностей] 

электрон. Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Ново-

кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2018. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

 Пьянкова Л.А. 

2   Педагогика высшей школы [Электрон-

ный ресурс] : методические указания 

[предназначены для обучающихся всех 

направлений подготовки и форм обуче-

ния аспирантуры] 

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

Издательский центр СибГИУ, 2018. – 

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

 Пьянкова Л.А. 

3   Педагогика : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятель-

ной работе [предназначены обучающим-

ся очной формы обучения по основной 

образовательной программе высшего об-

разования уровня бакалавриата 39.03.02 

Социальная работа] 

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

Издательский центр СибГИУ, 2019. – 

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

  

б) научные труды 

4   К 75 - летию естественно-

географического факультета (статья) 

печатная Науки о Земле, биоразнообразие и про-

блемы его сохранения, экологическая 

безопасность, перспективы развития 

естественнонаучного образования: меж-

дунар. научн. конф. г. Новокузнецк, 28-

29 мая 2015 г. : сб. тр. ; МОиН РФ ИФИ 

8  



КемГУ : под общей редакцией И.В. 

Шимлиной. – Новокузнецк, 2015. – С. 

308 

5   Профессиональные пробы как способ ре-

ализации системно - деятельностного 

подхода в современном географическом 

образовании (статья) 

печатная Науки о Земле, биоразнообразие и про-

блемы его сохранения, экологическая 

безопасность, перспективы развития 

естественнонаучного образования: меж-

дунар. научн. конф. г. Новокузнецк, 28-

29 мая 2015 г. ; МОиН РФ ИФИ КемГУ 

: Новокузнецк, 2015. – С. 308 

4  

6   География Сибири в начале XXI века: в 6 

томах (монография) 

печатная Новосибирск: Академическое издатель-

ство «Гео», 2016 г. – т.5. Западная Си-

бирь – 2016.  

46 Климов А.В., 

Гуляева А.Ф, 

Винокуров 

Ю.И.,  

Красноярова 

Б.А. 

и др. 

7   Реализация профессиональных проб в 

географическом образовании школьни-

ков (статья) 

печатная Актуальные вопросы развития совре-

менной педагогической науки и образо-

вания : сборник научных статей – под 

редакцией Т.И. Шалавиной. – Новокуз-

нецк : Изд-во НФИ КемГУ, 2016. – С. 

319 

9  

8   Реализация деятельностного подхода че-

рез содержание профессионального са-

моопределения на этапе предпрофильной 

подготовки в подростковом возрасте 

(статья) 

печатная Педагогическое образование и наука. – 

2016. – №1. – С.82-86  

5  

9   Изучение готовности учителя к форми-

рованию исследовательских компетен-

ций школьников в процессе обучения 

географии (статья) 

печатная Философия образования. – 2016. – №3. – 

С. 188-194 

4/7 Суворова Л.Б. 

10   Возможности исследовательской компе-

тенции в развитии функциональной гра-

печатная Модернизация образовательной среды 

высшей педагогической школы: Мате-

4/8 Суворова Л.Б. 



мотности школьников (статья) риалы Международной научно-

практической конференции, посвящен-

ной 55-летию ПГПИ – Павлодар: ПГПУ, 

2017.- Т.1.- С. 451 

11   Идеи устойчивого развития в школьном 

экологогеографическом образовании 

(статья) 

печатная Экологическое образование для устой-

чивого развития : теория и педагогиче-

ская реальность : Материалы XIV Меж-

дународной научно-практической кон-

ференции. – Н. Новгород: НГПУ им К. 

Минина, 2017. – Ч.1. – С. 319 

8  

12   Пути реализации технологии развития 

критического мышления на уроках гео-

графии (статья) 

печатная Современное географическое образова-

ние: проблемы и перспективы развития: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Москва, 

24 ноября 2017 года) – Науч. ред. Е.А. 

Таможняя – М. : Перо, 2017. – С. 284 

2/4 Пимонова А.А. 

13   Возможности современного урока гео-

графии в формировании исследователь-

ской компетенции учащихся (статья) 

печатная Современное географическое образова-

ние: проблемы и перспективы развития: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Москва, 

24 ноября 2017 года) – Науч. ред. Е.А. 

Таможняя – М. : Перо, 2017. – С. 284 

2/4 Суворова Л.Б. 

14   Моделирование профессиональных проб 

в географическом образовании (статья) 

печатная Современное географическое образова-

ние: проблемы и перспективы развития: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Москва, 

24 ноября 2017 года) – Науч. ред. Е.А. 

Таможняя – М. : Перо, 2017. – С. 284 

5  

15   Школьное географическое образование 

для устойчивого развития (статья) 

печатная Современное географическое образова-

ние: проблемы и перспективы развития: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Москва, 

24 ноября 2017 года) – Науч. ред. Е.А. 

Таможняя – М. : Перо, 2017. – С. 284 

5  



16   Историческое развитие представлений о 

способах приобщения школьников к ис-

следовательской деятельности (статья) 

печатная Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития: материалы VI Все-

российской научно-практической кон-

ференции (1027 апреля 2017 г.) – МОиН 

РФ, НГПУ, Ин-т почвоведения и агро-

химии СО РАН ; Ассоциация учителей 

и преподавателей географии Новоси-

бирской области. – Новосибирск: Изд-

во НГПУ, 2017. – С. 196 

8 Суворова Л.Б. 

17   Технологическая карта – «паспорт» 

учебного процесса по географии (статья) 

печатная География и экология в школе XXI века. 

– 2017.  – №5. С.34-40 

7  

18   О профориентационных возможностях 

географии 

печатная География: развитие науки и образова-

ния : сборник научных статей. – С-Пб. 

РПГУ им. А.И. Герцена, 2017. – С. 370 

5  

19   Изучение мотивации к обучению в про-

цессе школьного географического обра-

зования (статья) 

печатная Педагогическое образование в России. – 

2017. – №1. – С.71-76 

3/6 Суворова Л.Б. 

20   Завтрашний день географического обра-

зования в России: быть или не быть (ста-

тья) 

печатная География в школе. – 2017. – №2. – 

С.34-38 

5  

21   Изучение мотивации подростков к обу-

чению в процессе школьного географи-

ческого образования (статья) 

печатная Педагогическое образование в России, 

2017. – №1. – С.70-74 

2/5 Суворова Л.Б. 

22   Анализ возможностей географического 

образования в профессиональном само-

определении учащихся современной 

школе (статья) 

печатная Наука и школа – 2017. – №2. – С.76-82 7  

23   Изучение отношения подростков к ис-

следовательской деятельности в процес-

се обучения географии (статья) 

печатная Сибирский педагогический журнал – 

2017. – №2. – С. 37-41 

3/5 Суворова Л.Б. 

24   Анализ школьных учебников по курсу 

«География Казахстана» с позиций воз-

можности их использования для форми-

печатная Наука и школа – 2017. – №6. – С.206-

214 

5/9 Суворова Л.Б. 



рования опыта исследовательской дея-

тельности учащихся (статья) 

25   Пути реализации концепции ФГОС в 

школьном географическом образовании 

(научная монография) 

печатная География: развитие науки и образова-

ния. Том II : коллективная монография 

по материалам ежегодной Международ-

ной научно-практической конференции 

LXXI Герценовские чтения, посвящен-

ной 155-летию со дня рождения Влади-

мира Ивановича Вернадского, Санкт-

Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 18-

21 апреля 2018 ; г. Санкт-Петербург : 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. – 

595 с. С. 470-474. 

1/5 Соломин В.П., 

Румянцев В.А., 

Субетто Д.А., 

Ловелиус Н.В. 

26   Vocational guidance technologies in geo-

graphical education (статья) 

печатная Practical Geography and XXI Century 

Challenges – International Scientific and 

Practical Conference (4-6 June 2018, Mos-

cow) - Conference Book. – Moscow: Insti-

tute of Geography, Russian Academy of 

Sciences, – 2018. – р. 418-423. 

6  

27   Пути реализации концепции ФГОС в 

школьном географическом образовании 

электрон. География: развитие науки и образова-

ния : коллективная монография по ма-

териалам ежегодной Международной 

научно-практической конференции 

LXXI Герценовские чтения, посвящен-

ной 155-летию со дня рождения Влади-

мира Ивановича Вернадского, 18-21 ап-

реля 2018 г. – Санкт-Петербург, 2018. – 

Т. 2. – С. 470-474. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

5  

28   Теоретические и методические основы 

реализации профессиональных проб в 

географическом образовании (статья) 

электрон. География в школе. – 2018. – № 4. – С. 

23-27. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

5  

29   The concept of sustainable development as 

adopted by environmental and geographical 

электрон. Revista ESPACIOS. – 2018. – Vol. 39 (N 

17). – P. 32. – URL : 

 Suvorova L.B. 



school education: Russia and Kazakhstan 

(статья) 

http://library.sibsiu.ru. 

30   Исследовательские задачи как средство 

формирования исследовательской ком-

петенции подростков в процессе обуче-

ния географии (статья) 

электрон. Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития : материалы VII Все-

российской научно-практической кон-

ференции : Новосибирск, 27 апреля 

2018 г. – Новосибирск : НГПУ, 2018. – 

С. 204-208. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

3/5 Суворова Л.Б. 

31   Географическое образование для устой-

чивого развития (статья) 

электрон. Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития: Материалы VII Все-

российской научнопрактической конфе-

ренции. – Новосибирск, 27 апреля 2018 

г.: НГПУ, 2018. – 273 с. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

5  

32   Инклюзивное образование: от теоретиче-

ских основ к реалиям (статья) 

электрон. Социальное развитие современного рос-

сийского общества: достижения, про-

блемы, перспективы : сборник научных 

трудов. – Новокузнецк: Изд. центр Сиб-

ГИУ, 2018. – С. 7-11. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

5  

33   Особенности развития коммуникативных 

универсальных учебных действий в 

начальном курсе географии в республике 

Казахстан (статья) 

электрон. Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития: Материалы VII Все-

российской научнопрактической конфе-

ренции. – Новосибирск, 27 апреля 2018 

г.: НГПУ, 2018. – 273 с – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

2/5 Курбанова Э.Б. 

34   Формирование картографической компе-

тентности на уроках географии (статья) 

электрон. Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития : материалы VII Все-

российской научно-практической кон-

3/5 Калюжина Л.Н. 



ференции : Новосибирск, 27 апреля 

2018 г. – Новосибирск : НГПУ, 2018. – 

С. 168-172. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

35   Цели экологического образования в 

школе (статья) 

электрон. Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

спективы развития : материалы VII Все-

российской научно-практической кон-

ференции : Новосибирск, 27 апреля 

2018 г. – Новосибирск : НГПУ, 2018. – 

С. 151-153. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

2/3 Дербышева А.Н. 

36   Технология профессиональной ориента-

ции в географическом образовании (ста-

тья) 

электрон. География в школе. – 2018. – № 7. - С. 

35-36. – URL : http://library.sibsiu.ru. 

2  

37   Модель непрерывного образования на 

примере университетского кампуса Сиб-

ГИУ (статья) 

электрон. Наука и профессиональное образование: 

национальные приоритеты и региональ-

ные драйверы развития : материалы I 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 11 февраля 2019 г. – Ке-

мерово, 2019. – С. 133-135. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

3  

38   Основные принципы построения модели 

непрерывного образования на примере 

СибГИУ (статья) 

электрон. Современные вопросы теории и практи-

ки обучения в вузе : сборник научных 

трудов. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – Вып. 21. - С. 7-

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

8  

39   К вопросу о количественных моделях 

институциональной культуры (статья) 

электрон. Тезаурусы и проблемы культуры: III 

Академические чтения памяти Влади-

мира Андреевича Лукова : общероссий-

ская (национальная) научная конферен-

ция (с международным участием) : до-

клады и материалы, 4 апреля 2019 г. – 

Москва, 2019. – С. 42-52. – URL : 

2/11 Серенков Ю.С. 



http://publications.mosgu.ru/index.php/mai

n/catalog/book/13. 

40   Теоретические основы социально-

педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения под-

ростков (статья) 

электрон. Социальное развитие современного рос-

сийского общества: достижения, про-

блемы, перспективы : сборник научных 

трудов. – Новокузнецк : Изд. центр Си-

бГИУ, 2019. – С. 7-12. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

6  

41   Формирование готовности школьников 

к исследовательской деятельности в 

процессе реализации элективного курса 

по географии "Готовимся к исследова-

нию" 

электрон. Актуальные вопросы наук о земле в 

концепции устойчивого развития Бела-

руси и сопредельных государств : сбор-

ник материалов V Международной 

научно-практической конференции, 28-

29 ноября 2019 г. В. 2 ч. – Гомель, 2019. 

– Ч. 1. - С. 368-371. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

2/4 Суворова Л.Б. 

42   Особенности методики преподавания 

географии в современных условиях реа-

лизации ФГОС 

электрон. Актуальные вопросы наук о земле в 

концепции устойчивого развития Бела-

руси и сопредельных государств : сбор-

ник материалов V Международной 

научно-практической конференции, 28-

29 ноября 2019 г. В. 2 ч. – Гомель, 2019. 

– Ч. 1. - С. 380-384. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

5  

43   Модель формирования картографиче-

ской компетентности школьников сред-

ствами ГИС-технологий в условиях тех-

нического лицея 

электрон. Актуальные вопросы наук о земле в 

концепции устойчивого развития Бела-

руси и сопредельных государств : сбор-

ник материалов V Международной 

научно-практической конференции, 28-

29 ноября 2019 г. В. 2 ч. – Гомель, 2019. 

– Ч. 1. - С. 360-364. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

3/5 Калюжина Л.Н. 

44   Место географии в обновленном содер-

жании образования в республике Казах-

печатная Географическая наука, туризм и образо-

вание: современные проблемы и пер-

2/3 Белоус Э.Б. 



стан (статья) спективы развития: Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Новосибирск, 27 марта 

2019 г. : НГПУ, 2019. – С. 302 

45   Проблемы экологического воспитания в 

современной школе (статья) 

печатная Географическая наука, туризм и образо-

вание : современные проблемы и пер-

спективы развития : Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Новосибирск, 27 марта 

2019 г. : НГПУ, 2019. – С. 302 

2/3 Дербышева  

А.Н. 

46   Профессиональная проба как основа 

подготовки обучающихся к профессио-

нальной деятельности (статья) 

печатная Географическая наука, туризм и образо-

вание : современные проблемы и пер-

спективы развития : Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Новосибирск, 27 марта 

2019 г. : НГПУ, 2019. – С. 302 

4/7 Калюжина Л.Н. 

47   Цифровые ресурсы в подготовке учите-

ля географии 

печатная Географическая наука, туризм и образо-

вание : современные проблемы и пер-

спективы развития : Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Новосибирск, 27 марта 

2019 г. : НГПУ, 2019. – С. 302 
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48   Современные образовательно-

воспитательные практики обучения 

«проблемных» студентов в государ-

ственных профессиональных образова-

тельных учреждениях  

электрон. Социальное развитие современного рос-

сийского общества: достижения, про-

блемы, перспективы: сборник научных 

трудов : Сиб. гос. индустр. ун-т ; Ново-

кузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – С. 

26-31. 

1/4 Анохина Н.Е., 

Терскова С.Г. 

49   Социально-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью в СибГИУ 

 

электрон. Социальное развитие современного рос-

сийского общества: достижения, про-

блемы, перспективы: сборник научных 

трудов : Сиб. гос. индустр. ун-т ; Ново-

кузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – С. 

197-202 

1/6 

 

Терскова С.Г. 
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