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1. К вопросу о 
натурализме в 
творчестве Г. 
Гауптмана (на примере 
анализа критической 
рецепции драмы 
«Перед восходом 
солнца») 
(статья, ВАК) 
 

Печ. К вопросу о 
натурализме в 
творчестве Г. 
Гауптмана (на примере 
анализа критической 
рецепции драмы 
«Перед восходом 
солнца») // 
Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики [Текст]. – 
Тамбов: «Грамота», 
2015. - №10 (52). – В 2 
ч. – Ч. 1. – ISSN 1997-
2911. – с. 127-130 
 

4 с. 

 

2.  Современный 
молодежный сленг как 
отражение текущей 
социальной ситуации 
(статья) 

 Современный 
молодежный сленг как 
отражение текущей 
социальной ситуации // 
Социальное развитие 
современного 
российского общества : 
достижения, проблемы, 
перспективы : сборник 
научных трудов / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; под 
общ. ред. 
Л.Ф. Михальцовой. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2016. – 
186 с. – С. 111-116 
 

6 с. 

Чевычалова О.А. 

3.  В защиту буквы Ё  В защиту буквы Ё // 4 с. Чевычалова О.А. 



(статья) 
 

Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, 
решения : труды 
Всероссийской 
научной конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых / 
Сиб. гос. индустр. ун-т; 
под общ. ред. М.В. 
Темлянцева. – 
Новокузнецк: Изд. 
центр СибГИУ, 2016.– 
Вып. 20.– Ч. II. 
Гуманитарные науки.– 
412 с., ил.– 6. С. 32-35 
 

4. Концепция искусства в 
творчестве У. Стивенса 
(статья, ВАК) 

Печ. Концепция искусства в 
творчестве У. Стивенса 
// Вестник Томского 
государственного 
педагогического 
университета. Томск: 
ТГУ, 2017. – № 2 (179). 
– с. 77–81. 

5 с. 

 

5. О некоторых аспектах 
преподавания 
дисциплины «Культура 
речи и деловое 
общение» на материале 
современной 
отечественной 
художественной 
литературы 

Печ.  О некоторых аспектах 
преподавания 
дисциплины «Культура 
речи и деловое 
общение» на материале 
современной 
отечественной 
художественной 
литературы // 
Современные вопросы 
теории и практики 
обучения в вузе. 
Сборник научных 
трудов. Новокузнецк: 
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет, 2019. – с. 
107-112 

7 с. 

 

6. б) учебно-
методические работы 
 
Педагогическая 
риторика 
(методические 
указания для 
организации 
самостоятельной 

Печ. 

Педагогическая 
риторика. 
Методические указания 
для организации 
самостоятельной 
работы. – Новокузнецк: 
Изд-во 
СибГИУ, 2015. – 27с.  

27 с. 
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работы) 
7. Культура речи и 

деловое общение 
(конспект 
лекций) Печ. 

Культура речи и 
деловое общение: 
конспект лекций. – 
Новокузнецк: Изд. 
центр СибГИУ, 2017. –  
93с. 
 

93 с. 

 

8. Культура речи и 
деловое общение 
(метод. рекоменд.) 
 

Печ. 

Культура речи и 
деловое общение: 
метод.рекоменд. / Сиб. 
гос. индустр. ун-т; 
сост. Ю.Ю. Миклухо –  
Новокузнецк: Изд. 
центр СибГИУ, 2017. –  
18 с. 
 

18 с. 

 

 


