
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

соискателя ученого звания Ивановой Нины Петровны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 
 

(с указанием вида публикации. 

Для учебных изданий: учебник, 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, учебное 

наглядное пособие, рабочая 

тетрадь, самоучитель, 

хрестоматия, практикум, 

задачник, учебная программа. 

Для научных трудов: научная 

монография, научная статья, 

тезисы докладов/сообщений 

научной 

конференции/съезда/симпозиума

/семинара/форума/конгресса. 

Научные труды, 

опубликованные в изданиях, 

текущие номера которых или их 

переводные версии входят хотя 

бы в одну из международных 

реферативных баз данных и 

систем цитирования Web of 

Science, Scopus? PubMed, 

MathSciNet, zbMATH, Chemical 

Abstracts, Springer или GeoRef, 

приводятся на языке оригинала 

(название – с переводом на 

русский язык). К списку 

прилагаются копии страниц на 

сайтах указанных 

международных реферативных 

баз данных и систем 

цитирования, подтверждающие 

вхождение в них изданий, в 

которых опубликованы научные 

труды соискателя ученого 

звания (на день их выхода в 

свет) 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 
 

(печатная, 

рукописная, 

аудиовизуаль

ная, 

электронная) 

Выходные данные 
 

(место и время 

публикации 

(издательство, номер или 

серия периодического 

издания, год); дается 

характеристика 

сборников (межвузовский, 

внутривузовский), место и 

год их издания; 

указывается тематика, 

категория, место и год 

проведения научных 

конференций, съездов, 

симпозиумов, семинаров, 

форумов, конгрессов; для 

электронных изданий 

указывается номер 

государственной 

регистрации 

уполномоченной 

государственной 

организации) 

Объем в 

с. 
 

(количест

во 

страниц; 

для 

публикаци

й в 

соавторс

тве объем 

указывае

тся 

дробью: в 

числителе 

– общее 

количеств

о 

страниц, 

в 

знаменат

еле – 

авторска

я доля 

соискател

я) 

Соавторы 
 

(фамилии и 

инициалы 

соавторов в 

порядке их 

участия в 

работе. Из 

состава 

больших 

авторских 

коллективов 

приводятся 

фамилии 

первых пяти 

человек, после 

чего 

проставляет

ся «и другие, 

всего __ 

человек») 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1 Государственно-

церковный дискурс 

печатная Государственно-

церковный дискурс 

82 – 



(социологический 

анализ)  

(учебное пособие) 

(социологический 

анализ): учебное 

пособие / Н.П. 

Иванова. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2018. – 82 

с. 

2 Конфессиональная 

политика в современной 

России: содержание и 

направления 

(учебное пособие) 

печатная Конфессиональная 

политика в 

современной России: 

содержание и 

направления: 

учебное пособие / 

Н.П. Иванова. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2018. – 

97 с. 

97 – 

Научные труды 

3 Священнослужители и 

прихожане о вере, 

религии и атеизме  

(научная статья) 

печатная Актуальные вопросы 

социологии и 

социальной 

философии: сборник 

научных трудов/под 

ред. Е.В. Миронова. 

– Челябинск, 

ЮУрГУ, 2008. – С. 

168–179. 

12 – 

4 Религия как фактор 

стабильности и 

изменений в обществе. 

Анализ социологических 

печатная Социология и 

философия: история 

и современность / 

под ред. Е.В. 

9 _ 



концепций М.Вебера, 

Э.Дюркгейма и 

Т. Парсонса  

(научная статья) 

Миронова – 

Челябинск : 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2009. – 

С. 119–127 

5 Церковь в XVII веке: 

реформы патриарха 

Никона  

(научная статья) 

печатная Россия и мир: 

Тезисы XI 

межвузовской 

конференции 

студентов и 

молодых ученых / 

Отв.ред. Т.Н. 

Глушкова. – Сургут : 

РИО СурГПУ, 2009. 

– С. 25–26 

2 _ 

6 Религия в России и 

Европе  

(Religion in Russia and 

Europe)  

(научная статья на англ. 

языке) 

печатная European Society or 

European Societies: a 

View from Russia: Sb. 

nauch. tr. – Moscow–

Lisbon : Maska, 

2009.-  

pp. 360–361 

2 _ 

7 Место религиозности в 

жизни прихожанина 

Православной церкви (по 

результатам интервью 

прихожан и 

священнослужителей г. 

Челябинска) 

(научная статья) 

электронн

ая 

Материалы 

Международного 

молодежного 

научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-

2010» / Отв. ред. 

И.А. Алешковский, 

П.Н. Костылев, А.И. 

Андреев, А.В. 

Андриянов. 

[Электронный 

ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2010. 

— 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM); 12 

см. - Систем. 

требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; 

дисковод CD-ROM; 

3 _ 



Adobe Acrobat 

Reader. – С. 691–693.  

URL: 

http://lomonosov 

-msu.ru/archive/ 

Lomonosov_2010 

/21.pdf 

 ISBN 978-5-317-

03197-8  

(дата обращения: 

12.12.2018 года) 

8 Личностный фактор в 

истории: тайны  

Г.Е. Распутина (научная 

статья) 

печатная Человек и 

исторический 

процесс: институты, 

культура, 

современность: 

Материалы научной 

конференции 25 

февраля 2010 г. – 

Челябинск : Цицеро, 

2010. – С. 110–115 

 

6 _ 

9 Социологическое 

рассмотрение религии 

как фактора 

стабильности и 

изменений в обществе  

(научная статья) 

печатная Наука ЮУрГУ. 

Материалы 62-й 

научной 

конференции 

ЮУрГУ. Секция 

социально- 

гуманитарных наук. 

– Челябинск : 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2010. –  

С. 94–96 

 

3 _ 

10 Атеистическое 

воспитание в период 

перестройки 1985–1991 

гг. (на материалах 

Челябинской области)  

(научная статья) 

печатная Исторические 

судьбы атеизма. 

Сборник статей 

международной 

научно-

теоретической 

конференции. – 

Магнитогорск : 

УрАГС, 2011. –  

7 _ 



С. 182–188 

 

11 Государственно-

конфессиональные 

отношения в 1980 – 1990-

е гг. (на материалах 

Челябинской области)  

(научная статья) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2011. – № 

9. – Вып. 16. – С. 71–

74 

4 _ 

12 Буддизм в представлении 

студентов ЮУрГУ 

(научная статья) 

печатная Homo holistic: 

человек целостный. 

– Челябинск : 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2011. – 

С. 98–101 

4 _ 

13 Религиозная ситуация в 

период перестройки 1985 

– 1991 гг. (Челябинская 

область)  

(научная статья) 

печатная Homo holistic: 

человек целостный. 

– Челябинск : 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2011. – 

С. 102–104 

3 _ 

14 Религия и воспитание 

молодежи в социальном 

государстве  

(научная статья) 

печатная Homo holistic: 

человек целостный. 

– Челябинск : 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2011. – 

С. 105–108 

4 _ 

15 Государственно-

конфессиональные 

отношения в 1985 – 1991-

печатная LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

GmbH & Co. KG 

116 _ 



е гг. (на материалах 

Челябинской области)  

(научная монография) 

Saarbrucken, 

Germany – 2012. – 

116 с. 

16 Представления о 

буддизме и буддистах 

студентов вуза (на 

примере ЮУрГУ)  

(научная статья) 

печатная Буддизм Ваджраяны 

в России: От 

контактов к 

взаимодействию. 

Коллективная 

монография. – М. : 

Алмазный путь, 

2012. – С. 792–797 

(Международная 

конференция, 

г. Москва) 

6 / 4 Раева Т.В. 

17 Опыт преподавания 

религиоведческих 

дисциплин в высшей 

школе (на примере 

Южно-Уральского 

Государственного 

Университета) (научная 

статья) 

печатная Буддизм Ваджраяны 

в России: От 

контактов к 

взаимодействию. 

Коллективная 

монография. – М. : 

Алмазный путь, 

2012. – С. 833–838  

6 / 3 Раева Т.В. 

18 Общественное движение 

за реставрацию зданий 

религиозного назначения 

в период перестройки 

1985– 1991 гг. (на 

материалах Челябинской 

области) 

(научная статья) 

 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2012. – № 

32. – Вып. 19. – 

С. 61–64  

4 _ 

19 Религия глазами 

студентов Южно-

Уральского 

Государственного 

Университета (научная 

статья)  

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2012. – № 

32. – Вып. 19. – 

С. 187–188  

2 / 1 

 

Соколова 

Н.И. 

 

20 Религия и студенты печатная Homo holistic: 7 / 4 Соколова 



(представления о 

религиозных конфессиях 

и носителях различных 

вероисповеданий)  

(научная статья) 

 

человек целостный. 

– Челябинск: 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2012. – 

С. 44–50 

Н.И. 

 

21 Студенты ЮУргУ о вере, 

религии и верующих (на 

материалах 

социологического 

исследования) 

(научная статья) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

«Социально-

гуманитарные 

науки» – 2013. – №1. 

– Т. 13 – С. 176–179 

4 / 3 Соколова 

Н.И. 

 

22 Студенты ЮУрГУ о 

буддизме и роли религии 

в российском обществе 

(по материалам 

социологического 

исследования 2012 года)  

(научная статья) 

печатная Буддизм Ваджраяны 

в России: 

Исторический 

дискурс и 

сопредельные 

культуры. 

Коллективная 

монография / Отв. 

ред. Е. В. Леонтьева; 

сост. В.М. Дронова. 

– М. : Алмазный 

путь, 2013. – С. 479–

484 

6 _ 

23  Культурно-религиозное 

возрождение 

мусульманских 

сообществ в 1985–1997 

гг. (на материалах 

Челябинской области) 

(научная статья) 

печатная  Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2014. – № 

1. – Т. 14. – С. 47–50 

4 _ 

24 Рост православной 

идентификации (на 

материалах Челябинской 

области) 

(научная статья) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

6 _ 



гуманитарные 

науки». – 2015. – № 

1. – Т. 15. – С. 61–66 

25 Применение дискурс-

анализа для изучения 

культурных практик и 

моделей поведения 

акторов государственно-

конфессиональных 

отношений  

(научная статья) 

электронн

ая 

Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

67-й научной 

конференции. 

Секции социально-

гуманитарных наук. 

– Электрон. текст. 

дан. (34,8 Мб). – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2015. – 1 

электрон. опт. диск 

(DVD); 12 см – 

Системные 

требования: РС не 

ниже класса Pentium 

I; ОЗУ 512 Mb; ОС 

Windows 

2000/XP/Vista/7; 

Adobe Acrobat 

Reader; DVD-ROM 

дисковод. – С. 752–

757 

ISBN 978-5-696-

04695-2 

6 _ 

26 Взаимозависимость 

целей потребления 

искусства от жанровой 

характеристики 

(научная статья) 

печатная  Политический 

вектор –L. 

Комплексные 

проблемы 

современной 

политики – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2015. – №2. 

– С. 87–96  

10 / 5 Юдичев 

Г.И. 

27 Дискурсивные формации 

периода перестройки: 

верующие и партийно-

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

8 _ 



государственные 

руководители о 

конфессиональной 

политике (1985-1991 гг.) 

(научная статья) 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – июль 

2016. – Т. 16. – № 3. 

– С. 83–90. 

№ 429 в перечне 

научных изданий, 

не входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования, в 

которых должны 

быть 

опубликованы 

основные научные 

результаты 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук, на соискание 

ученой степени 

доктора наук (по 

состоянию на 

19.04.2016) от 

20.04.2016 г. 

28 Дискурсивные события и 

практики: 

конфессиональная 

политика в переписке с 

государственными 

органами. 1985–1991 гг. 

(на материалах 

Челябинской области) 

(научная статья) 

электронн

ая 

Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

68-й научной 

конференции. 

Секции социально-

гуманитарных наук. 

– Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. – 1 

электрон. опт. диск 

(DVD); 12 см – 

Системные 

требования: РС не 

ниже класса Pentium 

I; ОЗУ 512 Mb; ОС 

9 _ 



Windows 

2000/XP/Vista/7; 

Adobe Acrobat 

Reader; DVD-ROM 

дисковод – С. 569–

577 

ISBN: 978-5-696-

04839-0 

29 Влияние окружающей 

застройки на 

эмоциональное состояние 

человека (на примере г. 

Челябинска) 

(научная статья) 

электронн

ая 

Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

68-й научной 

конференции. 

Секции технических 

наук. – Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. – 1 

электрон. опт. диск 

(DVD); 12 см – 

Системные 

требования: РС не 

ниже класса Pentium 

I; ОЗУ 512 Mb; ОС 

Windows 

2000/XP/Vista/7; 

Adobe Acrobat 

Reader; DVD-ROM 

дисковод – С. 115–

122 

ISBN: 978-5-696-

04843-7 

8 Кравченко 

Т.А., 

Андриевск

их Ю.С. 

30 Взаимодействие 

дискурсов науки и 

религии в период 

перестройки (на примере 

журнала «Наука и 

религия») 

(научная статья) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2017. – № 

3. – Т. 17. – С. 50–56 

№ 429 в перечне 

рецензируемых 

7 _ 



научных изданий, в 

которых должны 

быть 

опубликованы 

основные научные 

результаты 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук, на соискание 

ученой степени 

доктора наук (по 

состоянию на 

02.10.2017) от 

04.10.2017 г. 

31 Дискурсы о вере и 

религии на страницах 

журнала «Наука и 

религия» (1985–1991 гг.)  

(научная статья) 

электронн

ая 

Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

69-й научной 

конференции. 

Секции социально-

гуманитарных наук. 

– Электрон. текст. 

дан. (18,4 Мб). – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2017. – 1 

электрон. опт. диск 

(DVD); 12 см. – 

Системные 

требования: РС не 

ниже класса Pentium 

I; ОЗУ 512 Mb; ОС 

Windows 

2000/XP/Vista/7/8; 

Adobe Acrobat 

Reader; DVD-ROM 

дисковод. – С. 289–

296 

ISBN: 978-5-696-

04904-5 

8 _ 

32 Восприятие городского 

пространства жителями 

электронн Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

8 / 2 Ларионова 



Челябинска 

(научная статья) 
ая ресурс]: материалы 

69-й научной 

конференции. 

Секции технических 

наук. – Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2017. – 1 

электрон. опт. диск 

(DVD); 12 см – 

Системные 

требования: РС не 

ниже класса Pentium 

I; ОЗУ 512 Mb; ОС 

Windows 

2000/XP/Vista/7; 

Adobe Acrobat 

Reader; DVD-ROM 

дисковод – С. 54–61 

ISBN: 978-5-696-

04903-8 

А.А., 

Колмогоро

ва А.О. 

33 Роль традиционных 

конфессий Челябинской 

области в адаптации 

мигрантов 

(научная статья) 

печатная Государство, 

Общество и 

Церковь: миграция и 

межкультурное 

многообразие: 

материалы науч.-

практ. конф. с 

международным 

участием, г. 

Новосибирск, 29—

30 мая 2018 г. : в 2 ч. 

Ч. 2 / Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы, 

Сиб. ин-т упр. ; под 

науч. ред. Л. В. 

Савинова. — 

Новосибирск : Изд-

во СибАГС, 2018. – 

С. 356 –360 

5 _ 

34 Историческая социология 

как исследовательская 

практика 

(научная статья) 

электронн

ая 

Наука ЮУрГУ 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

70-й научной 

8 _ 



конференции. 

Секции социально-

гуманитарных наук. 

– Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2018. – 

С. 226–233 

ISBN: 978-5-696-

04977-9 

35 К теории и истории 

цивилизационной 

эволюции России 

(рецензия на монографию 

В.С. Балакина и С.С. 

Загребина «Русь и 

Россия»: теория и 

история 

цивилизационной 

эволюции в IX–XX вв.») 

(научная статья) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. – 

Серия «Социально-

гуманитарные 

науки». – 2018. – № 

4. – Т. 18. – С. 111-

112 

№ 638 в перечне 

рецензируемых 

научных изданий, в 

которых должны 

быть 

опубликованы 

основные научные 

результаты 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук, на соискание 

ученой степени 

доктора наук (по 

состоянию на 

30.11.2018) от 

05.12.2018 

2 / 1 Палецких 

Н.П. 

36 Политика в сфере 

религиозного 

образования: 

исторический опыт и 

современность (на 

материалах Челябинской 

области) 

печатная Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

«Социально-

гуманитарные 

науки». — 2019. — 

7 _ 



(научная статья) №2. —  

Т. 19. С. 61-67.  

 

№ 555 из перечня 

рецензируемых 

научных изданий, в 

которых должны 

быть 

опубликованы 

основные научные 

результаты 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук, на соискание 

ученой степени 

доктора наук, по 

научным 

специальностям и 

соответствующим 

им отраслям науки 

(по состоянию на 

28.12.2018) от 

28.12.2018 г. 
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